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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка 

на 2021-2022  учебный год 

 

  Учебный план МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

− Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

− Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания» 

(зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2020 г.  Рег. N 61828); 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-

21. Санитарные правила и нормы...») (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 N 62296);          

− Инструктивно-методического письма №01-13/424 от 13.04.2021 «Об организации в 

2021/2022 учебном году образовательной деятельности в образовательных 

организациях Пензенской области, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования», 

− Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
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деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  

− Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

последующими изменениями);  

− Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

− Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

− Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

− Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

предметам.  

В учебном плане МБОУ гимназии №9 города Кузнецка предложено годовое  

распределение часов, что дает возможность перераспределять нагрузку в течение 

учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности, и традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. 

 

Учебный план для  5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок  

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года:  

для 5-8 классов – 35 учебных недель; 
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для 9 классов - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

В 5-9 классах – 5-ти дневная учебная неделя. 

Максимальная аудиторная недельная нагрузка (учебная деятельность) 

соответствует нормам, определенным СанПиНом, и составляет по классам: 5 класс – 29  

часов, 6 класс - 30 часов, 7 класс- 32 часа, 8 класс - 33 часа, 9 класс - 33 часа. 

Учебный план  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов по классам и годам обучения. Учебный план 5 – 9 классов 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), и используется на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

• в 5 классе – 2 часа на изучение русского языка, 2 часа на изучение 

иностранного языка и математики; по 1 часу на преподавание технологии и 

физкультуры; 

• в 6 классе – 2 часа на изучение математики и иностранного языка, по 1 часу 

на преподавание русского языка, литературы, технологии и физкультуры; 

• в 7 классе – по 1 часу на преподавание русского языка, алгебры, геометрии, 

географии, биологии, физики, технологии, 2 часа на изучение иностранного языка; 

• в 8 классе – по 1 часу на преподавание алгебры, геометрии, географии, 

биологии, физики, химии, по 1,5 часа на изучение иностранного языка, второго 

иностранного языка; 

• в 9 классе - 2 часа на изучение алгебры, по 1,5 часа на преподавание 

иностранного языка, второго иностранного языка, по 1 часу на изучение русского языка, 

геометрии, географии, биологии. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется во внеурочной деятельности, в курсах «История Пензенского края», 5 класс, 

«Литературное краеведение», 6 класс. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена самостоятельными курсами «Родной язык» и «Родная литература» и 

изучается с 5 по 9 класс. 

Преподавание 3 часа физической культуры в 7-9 классах реализуется во 

внеурочной деятельности по общефизической подготовке. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в гимназии 

регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии № 9 

города Кузнецка. Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определен календарным графиком гимназии на 2021-2022 уч. г. 

(приложение к ООП ООО, организационный раздел). Промежуточная аттестация на 

уровне основного общего образования проводится в следующих формах:  

 
Учебные предметы 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык контрольный 

диктант 
с грамматическим 

заданием 

контрольный 

диктант 
с грамматическим 

заданием 

контрольный 

диктант 
с грамматическим 

заданием 

контрольный 

диктант 
с грамматическим 

заданием 

контрольная 

работа 

Литература контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа сочинение 

Родной язык (русский) зачет зачет зачет зачет зачет 

Родная литература 
(русская) 

зачет зачет зачет зачет зачет 

Иностранный язык комплексная 
контрольная работа 

комплексная 
контрольная работа 

комплексная 
контрольная работа 

комплексная 
контрольная работа 

комплексная 
контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык* 
   зачет зачет 

Математика контрольная работа контрольная работа    

Алгебра   контрольная работа контрольная работа контрольная 
работа 

Геометрия   контрольная работа контрольная работа контрольная 
работа 

Информатика тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

История России/ 

Всеобщая история 

контрольная работа 

 
контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная 

работа 
 

Обществознание  зачет зачет зачет зачет 

География зачет зачет зачет зачет зачет 

Физика   контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная 

работа 

Химия    контрольная работа 

 

контрольная 

работа 

Биология 

контрольная работа 

контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная 

работа 

Музыка творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа  

Изобразительное 

искусство творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа  

Технология творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа  

ОБЖ    зачет зачет 

Физическая культура контрольные 

нормативы 

контрольные 

нормативы 

контрольные 

нормативы 

контрольные 

нормативы 

контрольные 

нормативы 
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Основное общее образование 

Учебный план 

для    5-9-х классов МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

5 – ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов Итого 

часов 

 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл  

 1.Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 (105) 3(105) 3(105) 3(105) 2(68) 14 (488) 

Литература 2 (70) 2(70) 2(70) 2(70) 3(102) 11 (382) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2,5 (85) 

Родная литература 

(русская) 

0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (17) 2,5 (89) 

Иностранные языки Иностранный язык 2(70) 2(70) 2(70) 1,5 (52) 1,5 (51) 9 (313) 

Второй иностранный 
язык* 

- - - 0,5 (18) 0,5 (17) 
1 (35) 

Математика и 
информатика 

Математика 3(105) 3(105) - - - 6 (210) 

Алгебра - - 2 (70) 2 (70) 2 (68) 6 (208) 

Геометрия - - 1 (35) 1 (35) 1 (34) 3 (104) 

Информатика 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 5 (174) 

Общественно-научные 
предметы 

История России  
2 

42 
2 

42 
2 

42 
2 

41 167 

Всеобщая история 2 (70) 28 28 28 27 181 

Обществознание - 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 4 (139) 

География 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 5 (174) 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 1(35) 1(35) 2(68) 4 (138) 

Химия - - - 1(35) 2(68) 3 (103) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 5 (174) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 0,5 18 - 3,5 (123) 

Изобразительное 

искусство 1(35) 1(35) 1(35) 0,5 17 - 3,5 (122) 

Технология Технология 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) - 4 (140) 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1(35) 1(34) 2 (69) 

Физическая культура 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (68) 10 (348) 

Итого 21 (735) 22(770) 23(805) 24 (840) 24 (816) 114  (3966) 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
8 (280) 8 (280) 9 (315) 9 (315) 9 (306) 43 (1496) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (70) 1 (35) 1(35)  1(34)  5 (174) 

Литература  1(35) -  - 1 (35) 

Иностранные языки  Иностранный язык 2 (70) 2 (70) 2 (70) 1,5 (53) 1,5 (51) 7 (244) 

Второй иностранный 

язык* 
   1,5 (52) 1,5 (51) 

3 (104) 

Математика и 

информатика 

Математика 2(70) 2(70) - - - 4 (140) 

Алгебра  - 1 (35) 1 (35) 2(68) 7 (242) 

Геометрия  - 1 (35) 1 (35) 1 (34) 3 (104) 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание  - - -   

География  - 1(35) 1(35) 1(34) 3 (104) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  - 1(35) 1(35) 1(34) 3 (104) 

Физика  - 1(35) 1(35) - 2 (70) 

Химия  -  1(35) - 1 (35) 

Технология Технология 1(35) 1(35) 1 (35) - - 2 (70) 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1(35) 1(35)    2 (70) 

 Всего                   29 (1015) 30 (1050) 32 (1120) 33(1155) 33(1122) 157 (5462) 

 

 

 

 


