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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка 

на 2020-2021  учебный год 

 

  Учебный план МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 года № 373) (с последующими изменениями);  

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 

          - инструктивно-методического письма № 01-13/640 от 04.08.2020 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях 

Пензенской области в 2020-2021 учебном году, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования», 

- инструктивно-методического письма №01-13/408 от 13.05.2020 «Об 

организации в 2020/2021 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», 

-  инструктивно-методического письма № 01-13/409 от 13.05.2020 «Об 

организации образовательной деятельности в 2020/2021учебном году в 10-

11-х классах образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования», 
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-  Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189(ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

–  Приказа Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

–  Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

- 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». 

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. 

 

 

1.Начальное общее образование 

         

Нормативным основанием формирования учебного плана начального 

общего образования (далее учебный план) для 1-4-х классов  МБОУ 

гимназии №9 города Кузнецка  на 2019–2020 учебный год является 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года 

№ 373) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 

от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 

декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 

года, № 1576 от 31.12.2015; письмо 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». 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-

4 классах -  34 учебные недели. В 1–4 классах– 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока для 1 класса- 35 минут, во 2-11 классах – 40 

минут.  

Образовательная деятельность в 1-4 классах соответствует нормам, 

определенным  постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и составляет 21 час в 1-ом  

и 23 часа во 2-4-ом   классах.   

   Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

   Обязательная часть сохранена без изменений. Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

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

Предметная область «Искусство» представлена курсами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Информатика», 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучается в 4 классе в рамках учебного модуля предметной области 

«Математика и информатика». 

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: 

 1 класс –2,5 часа на изучение русского языка и 1,5 часа на 

изучение литературного чтения; 

 2 класс -  2 часа на изучение русского языка и по 1 часу на 

изучение литературного чтения и математики; 

 3 класс - 2 часа на изучение русского языка, по 1 часу на 

изучение литературного чтения и математики; 
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 4 класс –по 1,5 часа на изучение русского языка и математики, по  

0,5 часа на изучение литературного чтения и информатики. 

 

 

2.Основное общее образование 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного 

общего образования для 5-9-х классов МБОУ гимназии № 9 на 2019/2020 

учебный год являются следующие документы: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О 

формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические 

рекомендации)»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне», утвержденное (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

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; 

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.  
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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 –  2 часа на изучение алгебры, по 1 часу на 

преподавание русского языка, геометрии, иностранного языка, второго 

иностранного языка, географии, биологии, физики; 

 в 8 классе –2 часа на изучение алгебры, по 1 часу на 

преподавание иностранного языка, второго иностранного языка, геометрии, 

географии, биологии, физики, химии; 

 в 9 классе -  3 часа на изучение алгебры, по 1 часу на 

преподавание русского языка, иностранного языка, второго иностранного 

языка, геометрии, географии, биологии, обществознания. 

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. 

 

 

 

3. Среднее (полное) общее образование 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в 

11 классе – 34 учебных недели. В 10-11 классе устанавливается 5-дневная 

учебная неделя. Количество часов, отведенных на освоение учащимися 
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учебного плана, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 34 часа.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413»;СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189; 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/16-з от 28 июня 2016г.); 

-  письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОС СОО 

представлена: 

- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана ООП СОО определяет содержание 

образования общенациональной значимости и составляет 2/3, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - 1/3 от общего 

объёма ООП СОО. 

 Обязательная часть учебного плана сформирована с учетом 

социального заказа обучающихся и родителей и перспективы развития 

школы. 

В обязательную часть учебного плана входят 11 учебных предметов на 

1518 часов на 2 года обучения: 

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом 

уровне: «Русский язык», «Литература», «Математика» (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию), «История», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология» «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также предусмотрено 
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выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

 «Индивидуальный проект» - 1 час; 

 «Русский язык» - 1 час; 

  «Иностранный язык» - 1 час; 

  «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» - 2 часа; 

 «География» - 1 час; 

 «Биология» - 1 час; 

 «Информатика» - 1 час; 

 «Физическая культура» - 1 час. (в 10 классе) 

 элективные курсы – 3 часа в 10 классе, 3 часа в 11 

классе. 

Количество часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 828 часов на 2 года обучения- 35,3% от общего 

объема учебного плана ООП СОО, отводимыми в соответствии ФГОС СОО 

на часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

 

 



 

 

Начальное общее образование 

Учебный план  

для  1 - 4 классов МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

5 – ти дневная учебная неделя 
Предметная область Учебный предмет Количество часов Итого 

часов I класс II класс III класс IV класс 
1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  2,5 (82,5) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 371,5 
Литературное чтение  1,5 (49,5) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 236,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 (16) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 68 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85)  421 

Информатика – – – 0,5 (17) 17 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 1 (34) 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 
Итого  17 (561) 19 (646) 19 (646) 19 (646) 2499 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  2,5 (82,5) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 269,5 

Литературное чтение  1,5 (49,5) 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 134,5 

Математика и 
информатика 

Математика  1 (34) 1 (34) 1,5 (51) 119 
Информатика    0,5 (17) 17 

Всего   21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 3039 
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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) 2(70) 2(68) 10 (348) 

Второй иностранный 

язык* 
- - 1 (35) 1 (35) 1 (34) 

3 (104) 

Математика и 

информатика 

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

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

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) 1(35) 1(35) 1(34) 7 (244) 

Второй иностранный 

язык* 
  1 (35) 1 (35) 1 (34) 

3 (104) 

Математика и 

информатика 

Математика 2(70) 2(70) - - - 4 (140) 

Алгебра  - 2 (70) 2 (70) 3(102) 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)  - - 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) 
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Среднее общее образование 

Учебный план  

для  10-11 классов  

 МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

5 – ти дневная учебная неделя 

Универсальный профиль 

 

Предметная область Предмет  10 класс 

Распределение часов 

11 класс 

Распределение часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 35 1 34 

Литература 3 105 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 2 70 2 68 

Общественные науки История 2 70 2 68 

Обществознание 2 70 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 140 4 136 

Естественные науки Физика 2 70 2 68 

Химия 1 35 1 34 

Биология 1 35 1 34 

Астрономия 1 35   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 70 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 34 

Итого:  22 770 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Индивидуальный 

проект 

1 35 1 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 1 34 

Иностранные языки  Иностранный язык 1 35 1 34 

Общественные науки География 1 35 1 34 

ЭК«Право» 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 2  70 2  68 

Информатика  1  35 1  34 

Естественные науки Биология 1  35 1  34 

ЭК«Многообразие 

органического мира» 

1 35 1 34 

ЭК«Окислительно-

восстановительные 

реакции» 

1 35 1 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 35   

Итого  12 420 11 374 

Всего  34 1190 33 1122 

 

 

 

 


