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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 Учебный план основного общего и среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

14 г.Йошкар-Олы» (далее - Гимназия № 14) является нормативным 

документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных видов учебной деятельности учащихся и формы 

промежуточной аттестации на уровне основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план Гимназии № 14 на 2021-2022 учебный год является 

разделом Основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и разработан с учетом требований следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115;  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

1.2.3685-21 от 28.01.2021 года № 2;  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. 

№ 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 

2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от08 июня 2017г. № 535, от 20 

июня 2017 г № 581, от 05 июля 2017 г № 629 и пр.;  

7. Письма Минобрнауки России: 

 - от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования»; 



 

 - от 04.03.2010 г. №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»;  

- от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»;  

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 года № 03-510 с 

рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

получения образования на родных языках из числа народов РФ, изучения 

родных языков из числа народов РФ, в том числе русского языка как родного. 

8. Основные образовательные программы:  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

Гимназии № 14 (утверждена приказом № 237 от 31.08.2015 года);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 2/16); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

Гимназии № 14 (утверждена приказом № 32 от 28.08.2020 года);  

9. Устав МБОУ «Гимназии № 14 г.Йошкар-Олы». 

Набор предметов учебного плана и количество часов не превышает 

максимальную  допустимую учебную недельную нагрузку для 5-дневной 

учебной недели. 

Обучение ведется в две смены и гарантирует получение образования на 

государственном языке (русском) Российской Федерации, с 

продолжительностью урока 40 минут. 

Гимназия № 14 предоставляет возможность для учащихся организации 

внеурочной деятельности.  

Структура учебного плана и требования ФГОС к изучению учебных 

предметов выполняется в полном объеме. 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» на уровне 

основного общего образования представлена предметами: родной (русский) 

язык и  родная (русская) литература  в 5, 6, 7, 8  классах на основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся при переходе с 

уровня начального общего образования на уровень основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Математика» в 9-х классах изучается двумя курсами 

«алгебра» и «геометрия» по учебникам из федерального Перечня учебников, 

допущенных к использованию в учебной деятельности. 

Учебный предмет «Всеобщая история. История России»  изучается двумя 

отдельными курсами: «Всеобщая история» и «История России». 

Часть учебного плана для обучающихся 5-9 классов, формируемая 

участниками образовательных отношений, решает две задачи. С одной 

стороны, она дополняет обязательную часть учебного плана, с другой стороны 

позволяет изучать предметы на  расширенном и углубленном уровне, 

обеспечивая выполнение социального заказа и вводить для изучения новые 

предметы. 

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы, не превышает  



 

предельно допустимого значения.  

Особенности учебного плана среднего  общего образования 

Для 10-11 классов включены обязательные учебные предметы: русский 

язык и литература; английский язык; математика; астрономия, история; основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Предметная область «естественные науки» представлена отдельными 

самостоятельными предметами «химия», «биология», «физика».  

Предметная область «общественные науки» изучается как отдельные 

самостоятельные предметы «обществознание», «география»; 

В 10 А и 11 А классах реализуется физико-математическая траектория: на 

углубленном уровне изучаются: математика, физика. Все остальные предметы 

изучаются на базовом уровне. 

В 10 Б и 11 Б классах все обязательные учебные предметы изучаются на 

базовом уровне.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

через учебный предмет «Родной (русский) язык». 

В 10 – 11 классах выделен 1 час для элективного курса «индивидуальный 

проект». Класс делится на две группы.  

Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в 

режиме мониторинга, предметом оценки являются не только результат работы, 

но и процесс, т.е. отслеживается успешность формирования навыков 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности.  

Этапы оценивания:  

• октябрь – осознанность и реалистичность темы проекта, плана его 

реализации;  

• январь – промежуточные результаты исследования (цели, задачи 

проекта, изученная литература, направленность практической части);  

• апрель - май – защита проекта, оценивание в соответствии с 

критериями.   

Промежуточное текущее оценивание работы над проектом 

осуществляется тьютором на основе собеседования и анализа Портфолио 

проекта, в котором аккумулируются все материалы, собранные и 

разработанные учеником в процессе написания проекта. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

учащегося и отзыва руководителя. Защита индивидуальных проектов 

проводится публично. Оценивание проекта осуществляется в соответствии с 

Положением об индивидуальном проекте учащегося Гимназии № 14. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются курсы по 

выбору и внеурочная деятельность в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 5-11 классах при изучении иностранного языка,  информатики, 

марийского языка (государственного), индивидуального проекта 

предусмотрено деление класса на группы. 

При проведении занятий по физической культуре в 10-11 классах 

предусмотрено  деление на две группы: юноши и девушки. 

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные 

курсы, не превышают предельно допустимого значения.  



 

В соответствии с учебным планом гимназии составляется расписание 

уроков. 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 14», 

утвержденного приказом № 52/4 от 30.08.2019. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются четвертная, 

полугодовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам полугодия, и годовая промежуточная 

аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года в последние два дня полугодия, учебного года.  

Реализация учебного плана обеспечена: 

 необходимыми кадрами соответствующей квалификации; 

 программно-методическими комплексами, утвержденными 

Министерствами образования и науки Российской Федерации и Республики 

Марий Эл (учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, необходимым оборудованием). 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Утверждено» 

Приказом директора  № 35/2  от 31.08.2021  г. 
 

Учебный план 
для 5-9-х классов на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя)   

 

Предметные области Учебные 

предметы                  

Классы 

5 

 

 

6  

 

7 абвг 

7д 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 3 3 2 3 

Литература 3 3 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Иностранные языки Иностранный язык (английский)  3 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 
5 5  

 

 5 

Алгебра 

 

 3 3 3  

Геометрия 

 

 2 2 2  

Информатика 

 

 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 

География 1 1 2 2 2 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 1 

Естественно-научные предметы 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Физика 
 

 2 2 2 3 

Химия 
 

  
 

2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 
 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

  Технология Технология 2 2 2 2 1 

 Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 2 

ОБЖ 

 

  

 

1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

История и культура народов Марий 

Эл 

  1  

 

   

Итого 
28 

28 
29 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Марийский язык (государственный) 1 1 1 1/ 1 1 

Татарский язык  

 

  /1 

  История и культура народов Марий Эл 

 

1 1 1 1 1 

Биология 

 

 1 1 

  Математика 

 

  

  

1 

ИЗО 

 

  

 

1 

 Максимально допустимая недельная нагрузка 
29 

 

30 32 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10 А класса 

Универсальный профиль (физико-математическая траектория) 
 

Предметные области Учебные предметы 2021-2022 учебный год 

Количество часов в 

неделю 

2022-2023 учебный год 

Количество часов в 

неделю 

Итого за 2 

года 

Базовый Углубл. Базовый Углубл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  1  68 

Родная литература      

Иностранные языка Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные науки История 2  2  136 

Обществознание 1  1  68 

География 1  1  68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 7  8 510 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика  5  5 340 

Астрономия 1  0  34 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Элективные курсы Индивидуальный проект 1/1  1/1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История и культура народов Марий Эл, марийский 

(государственный) язык 

1  1  68 

Общее количество часов учебного плана  34 34 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 10 Б класса 

Универсальный профиль  
 

Предметные области Учебные предметы 2021-2022 

учебный год 

Количество 

часов в неделю 

2022-2023 

учебный год 

Количество часов 

в неделю 

Итого за 2 года 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 2 2 136 

Литература 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык  1 1 68 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 204 

Общественные науки История 2 3 170 

Обществознание 2 2 136 

География 1 1 68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

6 6 408 

Информатика 1 1 68 

Естественные науки Физика 2 2 136 

Астрономия 1 0 34 

Химия 2 2 136 

Биология 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68 

Элективные курсы Индивидуальный проект 1/1 1/1 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
История и культура народов Марий Эл, марийский 

(государственный) язык 

1 1 68 

Право 1 1 68 

Математика 1 1 68 

Общее количество часов учебного плана  34 34 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 11 А класса 

Универсальный профиль (физико-математическая траектория) 
Предметные области Учебные предметы 2021-2022 учебный год 

Количество часов в неделю 

Итого  

Базовый Углубл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  68 

Литература 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языка Иностранный язык 

(английский) 

3  102 

Общественные науки История 2  68 

Обществознание 1  34 

География 1  34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 8 272 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика  5 170 

Химия 1  34 

Биология 1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  34 

Элективные курсы Индивидуальный проект 1/1  34 

История и культура народов Марий Эл, марийский 

(государственный) язык 

1  34 

Общее количество часов учебного плана  34 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34  

 

Учебный план 11 Б класса 

Универсальный профиль  
Предметные области Учебные предметы 2021-2022 учебный 

год 

Количество часов в 

неделю 

Итого  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык  1 34 

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 102 

Общественные науки История 3 102 

Обществознание 2 68 

География 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

6 204 

Информатика 1 34 

Естественные науки Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Элективные курсы Индивидуальный проект 1/1 34 

История и культура народов Марий Эл, марийский 

(государственный) язык 

1 34 

Право 1 34 

Математика 1 34 

Общее количество часов учебного плана  34 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34  
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