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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского»  

1-4 классы (ФГОС НОО) 
2021 - 2022 учебный год 

 
Нормативно-правовая база 
 
 Учебный (образовательный) план для 1-4-х классов МБОУ «Гимназия № 10 им. 
Ф.М. Достоевского» составлен на основе нормативных документов, 
регламентирующих реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования: 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011№ 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012№ 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

9. Приказ 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, осуществляющими образовательную деятельность» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2000 № 

766 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской  Федерации от 20.05.2020 № 254» 

11. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 № 1129«О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

12. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020  № 806«О  

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области-Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год» 

 

Учебный план начального общего образования является основным 
организационным механизмом реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.  

 

Общая характеристика образовательных отношений  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
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Цель начального общего образования: 

• создание оптимальной образовательной среды для развития  личности 
учащегося, обеспечивающей успешное образование на данном уровне, и перенос 
освоенных средств на следующие уровни образования и во внешкольную практику.  

Исходя из цели, поставлены следующие задачи:  

• спроектировать содержание образования и построения учебной 
деятельности в соответствии с требованиями Стандарта;  
• обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся путём 
создания комфортной развивающей образовательной среды;  
• обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного 
здоровья учащихся.  

Обязательная часть  

      Предметные области обязательной части учебного плана полностью 
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.  
 
       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», направленными 
на формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.   
Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке», будут достигаться в рамках изучения 
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение». 

 
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». В качестве учебного предмета «Иностранный язык» 
изучается «Английский язык». В результате изучения иностранного языка на 
уровне начального общего образования у учащихся будут формироваться 
дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

 
Предметная область «Математика и информатика» основной целью 

которого является развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности представлена учебными 
предметами «Математика» и «Информатика»,       

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
учебным предметом «Окружающий мир» и обеспечивает формирование 
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; воспитывает 
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 



5 
 
 

места в нем; создает условия для формирования модели безопасного поведения 
в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, формирования психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме (основы 
безопасности жизнедеятельности).   
            Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 
этики», является культурологическим, направлен на воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, на 
формирование первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России.   

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 
по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) предложены 
для изучения  следующие модули: основы мировых религиозных культур, 
основы светской этики, основы православной культуры, основы исламской 
культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры.   

В 2021-2022 учебном году в параллели 4-х классов выбран модуль основы 
светской этики.   

 
Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», способствующие развитию 
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.   
 
       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология» и обеспечивает формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 
 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура», который способствует укреплению здоровья 
учащихся, их гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 
саморегуляции. Данный предмет обеспечивает формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни.  

  

Часть  учебного плана,  формируемая  участниками образовательных   
отношений 

 
     Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 
увеличение учебных часов по обязательному учебному предмету «Русский язык» 
во 2-4 классах для повышения речевого развития учащихся. Для учащихся 
начального общего образования развитие связной письменной и устной речи 
имеет исключительное значение, так как выступает решающим фактором 
овладения всеми учебными предметами.  
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Разнообразная работа со словом, словосочетанием, предложением, связным 
текстом дает возможность учащимся понять сферу употребления изучаемых 
грамматических единиц и тем самым повышает уровень их умственного и 
речевого развития.  

В 1-4 классах в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 
«Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» реализуется УМК «Перспектива» 

 
 
Особенности содержания и организации образовательной деятельности 

 
 Режим организации образовательной деятельности в 1-4-х классах 
определяется в соответствии с уставом МБОУ «Гимназия №10 им. Ф.М. 
Достоевского» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 
СП 2.4.3648-20 с изменениями от 28.09.2020 №28) и полностью обеспечивает 
выполнение учебного плана.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) изучается с 1 

– 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – 

гуманитарной направленности, модуль «Твое здоровье» для реализации проекта 

«Здоровье», модуль «Краеведение».  

 Региональное содержание начального общего образования при пятидневной 

учебной неделе интегрируется с содержанием предметов обязательной части 

учебного плана: «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Окружающий мир». 

Примечание: 

1 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право 
самостоятельно установить необходимое количество часов на изучение учебных 
предметов предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и  «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» (перераспределить часы на изучение 
в 1-4 классах, в том числе используя часы части, формируемой участниками 
образовательных отношений);  
2 В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» следует учитывать, 
что учебные предметы предусматривают изучение родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка.  
3 Учебный предмет «Информатика»: реализован в рамках учебного предмета 
«Математика» путем выделения часов во           2-4 классах для достижения 
обязательного предметного результата предметной области «Математика и 
информатика»: «приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности». 
4 Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 
часов части внеурочной деятельности (СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»);   
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Гигиенические требования к максимальным величинам  недельной 

образовательной нагрузки 

Классы 

Максимально допустимая учебная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1  21  

2 - 4  23  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:   

1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе.  
2. Учебные занятия ведутся в первую смену.  
3. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в 
неделю 5 уроков по 40 минут каждый за счет урока физической культуры).  
4. Продолжительность учебного года для 1 классов - 33 учебные недели.   
 

Обучение в 2-4-ых классах осуществляется с соблюдением следующих 
требований:  
1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе.  
2. Продолжительность урока 40 минут.  
3. Учебные занятия ведутся в первую смену.   
4. Для учащихся 2 - 4 классов объем нагрузки в течение дня не превышает  5 
уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.  
5. Продолжительность учебного года 34 учебных недель.   
 
Контроль знаний учащихся осуществляется на основании:  
• требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

оценке результатов;  
• критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом 

разделе ООП НОО МБОУ «Гимназия № 10» (Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования);  
• положения «О текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации  учащихся МБОУ «Гимназия №10им. Ф.М. Достоевского».  
• Устава гимназии.   
 
Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений и 

навыков учащихся за данный период  требованиям федерального государственного  
образовательного стандарта.  

 
Цели проведения промежуточной аттестации:  
• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы;  
• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности учащегося в осуществлении образовательных отношений;  
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• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы.  

 
Формы промежуточной аттестации  

 
Для начального общего образования используются следующие формы 

проведения аттестации: контрольная работа, диктант, изложение, диагностическая 
работа, проверка осознанного чтения, комплексная работа, творческий проект, 
предъявление (демонстрация) достижений учащегося за год.   

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется с 
фиксацией их достижений в электронном журнале в виде отметок по балльной 
системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
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Учебный план начального общего образования 
на 2021-2022 учебный год (1 – 4 классы) 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 

12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 
3,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 0,5 

3,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика -     

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

8 

Итого      20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

 

     1 1 1 1 

 

4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

     21 

2

23 

2

23 

2

23 

9

90 
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Программно -  методическое обеспечение на 2021-2022 учебный год 
 
Начальная школа 
Перечень учебников 
Класс Программа Предмет Авторы учебника, год издания 

 
1 
 

 
УМК 
«Перспектива» 

Русский язык Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева 

Литературное чтение 
 

Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская,  

В.Г.Горецкий 

Математика  Г.В. Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Изобразительное 
искусство 

Л.А.Неменская 

Музыка 
 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова  
Е. Д. Критская 

Технология  Сергеева, Т. С. Шмагина Н.И.Роговцева,  

Физическая культура Лях В. И. 

 
2 
 

 
УМК 
«Перспектива» 

Русский язык Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева 

Литературное чтение 
 

Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, 
В.Г.Горецкий 

Математика  Г.В. Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Изобразительное 
искусство 

Л.А.Неменская 

Музыка 
 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова  
Е. Д. КритскаяГ 

Технология  Сергеева, Т. С.Шмагина,  Н.И.Роговцева,  

Физическая культура Лях В. И. 

 Иностранный язык 
(английский язык) 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 
Н.В.Добромыслова 

 
3 
 

 
УМК 
«Перспектива» 

Русский язык Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева 

Литературное чтение 
 

Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, 
В.Г.Горецкий 

Математика  Г.В. Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Изобразительное 
искусство 

Л.А.Неменская 
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Музыка 
 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова  
Е. Д. Критская 

Технология  Сергеева, Т. С. Шмагина,  Н.И.Роговцева,  

Физическая культура Лях В. И. 

 Иностранный язык 
(английский язык) 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,  
Н.В.Добромыслова 

 
4 
 

 
УМК 
«Перспектива» 

Русский язык Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева 

Литературное чтение 
 

Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская,  

В.Г.Горецкий 

Математика  Г.В. Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Изобразительное 
искусство 

Л.А.Неменская 

Музыка 
 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова  
Е. Д.  Критская 

Технология  Сергеева, Т. С. Шмагина,  Н.И.Роговцева 

Физическая культура Лях В. И. 

 Иностранный язык 
(английский язык) 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,  
Н.В.Добромыслова 
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Пояснительная записка 
к учебному плану  МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» 

 5 – 11  классы  (ФГОС ООО, ФГОС СОО) 
2021 - 2022 учебный год 

 
 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения                «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» является структурным 
элементом организационного раздела основной образовательной программы МБОУ 
«Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского», составлен в соответствии  с документами,  
регламентирующими деятельность  образовательного учреждения:  
 

 Федеральный  закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями 
и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 11.12.2020; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (в ред. Приказов 
Министерства образования и науки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 
1578, от 29.06.2017 № 613, 24.09. 2020, 11.12.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413»; 

 Приказ 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, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2000 № 

766 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской  Федерации от 20.05.2020 № 254» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010 г. № 189; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 
233 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 г. № 
249 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2015 г. № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные 
образовательные программы»»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2018 г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка на уровне 
основного общего образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 
г. № 03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный  язык»»; 

 Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 
05.09.2018 г. № 4975/06 о введении второго иностранного языка на уровне 
основного общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020  № 806 «О  
методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 
классов государственных и муниципальных образовательных организаций 
Кемеровской области-Кузбасса, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
рамках реализации  федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2020-2021 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 20.07.2021  № 2029 «О  
методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 
классов государственных и муниципальных образовательных организаций 
Кемеровской области-Кузбасса, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
рамках реализации  федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2021-2022 учебный год»; 
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 Методические рекомендации КРИПКиПРО от 28.05.2018 № 262 «Об 
увеличении учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение 
математики в Кемеровской области»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского»; 

 Основная образовательная программа основного общего, среднего общего 
образования. 

 
 Учебный план МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы,  в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, СОО, определяет состав и объем учебных предметов, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся и их 
распределение по классам (годам) обучения).  Учебный план гимназии сформирован 
с учетом запросов и пожеланий участников образовательных отношений.  
 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации. 
 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 
дополнительных предметов по выбору участников образовательных отношений, в 
том числе на профильном или  углубленном уровне. 
  
 
Режим организации учебной деятельности (5-11 класс) 
  

Для обучающихся 5-11 классов продолжительность рабочей недели 
составляет 5 дней; продолжительность учебного года для обучающихся 5-8, 10 
классов – не менее 34 недель, для 9, 11 классов – не менее 33 учебных  недель. 
Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 
СанПиН, применительно к пятидневному режиму работы.  
 
Содержание образования на уровне основного общего, среднего общего  
образования 

 
Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей основного общего  

образования: 
 реализацию требования Стандарта; 
 достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
 преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного  языка; 
 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки; 
 перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение; 
 приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
 формирование здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 
 готовность учащихся к продолжению образования на ступени среднего  

общего образования. 
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 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных  отношений.  

 
Обязательная часть учебного плана направлена на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования  
представлена предметными областями и учебными предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 
 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная 

литература (русская)) 
 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий)) 
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика) 
 общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география) 
 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)) 
 естественно-научные предметы (физика, химия, биология) 
 искусство (музыка, изобразительное искусство (ИЗО)) 
 технология (технология) 
 физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)) 
 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию углубленного изучения отдельных предметов 
обязательной части, интересов и потребностей обучающихся,  их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации), при этом 
предельно допустимая нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными предметами: Родной язык, Родная литература, Технология 
(включение краеведческого модуля и профессиональных проб обучающихся), Школа 
безопасности, Основы финансовой грамотности, Мир функций. 

 
Особенности реализации содержания основного общего образования. 
 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
По согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского», согласно ООП ООО, время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
учебного предмета Родной язык, Родная литература, Технология, Школа 
безопасности,  включенных в  обязательную часть учебного плана. 
 МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» имеет право сама 
установить необходимое количество часов для изучения предметов Родной язык 
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(русский) и Родная литература (русская), Музыка в 5-9 классах, количество часов и 
параллели для изучения  Второго иностранного языка (немецкий).  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах, так как рабочая 
программа по данному курсу позволяет достигнуть всех планируемых результатов 
освоения программы в эти сроки, включает перечень музыкальных произведений, 
рекомендованных для обеспечения их достижения. 

Учебный предмет  «Школа безопасности», изучаемый в 5-7 классах в части, 
формируемой участниками образовательных отношений,  не дублирует содержание 
рабочей программы курса 8-9 классов «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 
внеурочной деятельности в соответствии с п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Учебный предмет «Основы финансовой грамотности» в 5 классе поможет 
обучающимся сориентироваться в сложном мире экономических проблем, носит 
пропедевтический характер. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий) изучается в 8 
классе, носит пропедевтический характер, позволяет достигнуть планируемых 
результатов освоения программы в эти сроки.  

Учебный предмет «Мир функций» в 9 классе поможет обучающимся 
сориентироваться в сложном мире математики, необходимого для развития 
логического мышления, пространственного воображения, формирования навыков 
вычислений, алгебраических преобразований, решения уравнений и неравенств. 

 
Учебный план 10-11 классов реализует два профиля: гуманитарный (10 класс) 

социально-экономический (11 класс). 
Гуманитарный профиль ориентирован на  такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения. 
Гуманитарный  профиль представлен предметами: 

 история 
 право 
 экономика. Практикум по экономике 

 
Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, предпринимательством, обработкой 
информации.  
Социально-экономический профиль представлен предметами: 

 математика 
 право 

 
Обязательная часть учебного плана гуманитарного  профиля среднего 

общего образования  представлена предметными областями и учебными 
предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 
 иностранные языки (иностранный язык (английский)) 
 общественно-научные предметы (история) 
 естественные науки (астрономия) 
 математика и информатика (математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
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 физическая культура, экология  и основы безопасности 
жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности). 

 
Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию углубленного изучения отдельных предметов 
обязательной части, интересов и потребностей обучающихся,  их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации), при этом 
предельно допустимая нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена учебными предметами: Родной язык (русский), География, 
Обществознание, Человек и общество,  Право, Экономика, Практикум по экономике, 
Индивидуальный учебный проект.  

 
Курсы по выбору общеразвивающей направленности представлены 

учебными предметами: Биология, Химия, Физика, Информатика, Основы 
финансовой грамотности. 
 
 

Обязательная часть учебного плана социально-экономического профиля 
среднего общего образования  представлена предметными областями и 
учебными предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 
 иностранные языки (иностранный язык (английский)) 
 общественно-научные предметы (история) 
 Математика и информатика (математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
 Естественные науки (астрономия) 
 физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности) 

 
Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию углубленного изучения отдельных предметов 
обязательной части, интересов и потребностей обучающихся,  их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации), при этом 
предельно допустимая нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными предметами: География, Обществознание, Право, 
Экономика, Практикум по экономике, Индивидуальный учебный проект.  

 
Курсы по выбору представлены учебными предметами: Родной язык 

(русский), Родная литература (русская), Человек и общество, Основы финансовой 
грамотности, Информатика, Физика, Химия, Биология. 
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Особенности реализации содержания среднего общего образования. 
 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
По согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского», согласно ООП СОО, время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
предметов: Родной язык (русский), Родная литература (русская), Основы 
финансовой грамотности, Человек и общество, Информатика, Физика, Химия, 
Биология, не  включенных в  обязательную часть учебного плана. 
  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
учебного проекта, который выполняется самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной обучающимся теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной.   
 
Промежуточная аттестация 
 
  В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение 
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся.  Форма, порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации 
устанавливаются на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58), локального 
акта гимназии «Положение об оценивании знаний обучающихся» (приказ  № 46/11 
от 29.08.2012 г.), годового календарного учебного графика.  
 Материалы промежуточной  аттестации соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта и учебной программы. Сроки 
проведения промежуточной аттестации определяются образовательной  
программой. 
 Годовая промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 
гимназии, проводится на основе результатов четвертных  промежуточных 
аттестаций.     
  
Государственная итоговая аттестация 
  

Государственная итоговая аттестация в 9, 11  классах проводится в 
соответствии с приказами Министерства просвещения  «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»,  «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования». 

Основой выбора курсов для профильного изучения в  10-11  классах являются 
следующие причины:  

1. Желание гимназистов и их законных представителей родителей 
расширить содержание предметов федеральных государственных 
образовательных стандартов в соответствии с  профильностью обучения.  
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2. Желание обучающихся развивать способности социального 
взаимодействия в ситуациях межкультурного общения. 

3. Получение экономической и правовой грамотности,  расширение знаний 
об окружающем мире и основах правовой и экономической жизни, 
воспитание правильного поведения в жизненных ситуациях, реальных и 
моделируемых. 

4. Обучение алгоритмам взаимодействия с другими «действующими 
лицами». 

   Учебные курсы выстраиваются по принципу возрастающей сложности, с 
учетом возрастных психологических особенностей и возможностей обучающихся, 
при этом используются разнообразные методы, приемы, формы, осуществляется 
адаптация научного материала. 

Учебный план позволяет реализовать принцип развивающего обучения и 
воспитания, определить приоритет теоретических знаний, осознать школьниками 
сущность процесса обучения. Ведется целенаправленная работа над общим 
развитием обучающихся.   
  

         Предполагаемые педагогические результаты нововведений УП 

Учебный план основного общего образования обеспечивает: 

 формирование знаний, умений, навыков, необходимых для 
систематизации изучаемого материала; 

 дальнейшее развитие личностных качеств обучающихся за счет 
дифференциации и индивидуализации обучения; 

 выбор обучающимися сферы будущей профессиональной деятельности и 
профиля обучения. 

  

Учебный план среднего общего образования  позволяет получить:   

 глубокие, прочные знания по всем дисциплинам при сохранении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов.  

 более глубокую дифференциацию познавательных и профессиональных 
склонностей обучающихся, формирование  устойчивых профессиональных 
интересов;  

 иные формы организации учебной деятельности (семинары, лекции, 
зачеты, практикумы); 

 использование метода проектов, защиты мультимедийных презентаций, 
вовлечение в работу научного общества учащихся; 

 личностное и профессиональное становление обучающихся за счет 
расширения социально-гуманитарной, социально-экономической 
составляющей учебных планов; 

 личностно ориентированную подготовку обучающихся для последующего 
образования и трудовой деятельности. 

 Все части учебного плана составляют единое целое, позволяющее 
реализовывать основные цели и задачи  гимназии, обеспечивают выполнение 
федерального  компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего общего образования  по учебным дисциплинам. 

 Методический совет гимназии вносит необходимые коррективы в УП  и 
утверждает их. 
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Учебный план 
МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» 

2021-2022 учебный год 
Основное общее образование 

Предметная область 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Класс Всего 

5  
 

6 
 

7  
 

8 
 

9 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0, 5 0, 5 0, 5 0,5 - 2 
Родная литература (русская) 0, 5 0, 5 0, 5 0,5 - 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

- - - 1 - 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история  2 1 1 1 1 6 
История России - 1 1 1 2 5 
Обществознание  - 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР) 

1 - - - - 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 
Химия - - - 2 2 4 
Биология 1 2 2 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1 1 - - 3 
Изобразительное искусство 
(ИЗО) 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
ИТОГО  27 29 31 32 31 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Родной язык - - - - 0, 5 0, 5 
Родная литература - - - - 0, 5 0, 5 
Технология - - - 1 - 1 
Основы финансовой грамотности 1 - - - - 1 
Школа безопасности 1 1 1 - - 2 
Мир функций - - - - 1 1 
ИТОГО 2 1 1 1 2 6 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной рабочей неделе 

 
29 

 
30 

 
32 

 
33 

 
33 

 
154 
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Учебный план 
МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» 

2021-2022 учебный год 
 

Среднее общее образование 
Гуманитарный профиль 10 класс 

 
 

Образовательные 
области учебного плана 

Учебные предметы Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

10 класс 11 класс 
часов уроков часов уроков 

Обязательные учебные предметы 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б  35 1 34 1 

Литература Б  105 3 102 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б  105 3 102 3 

Общественные науки История  У 140 4 136 4 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б  140 4 136 4 

Естественные науки Астрономия Б  0 0 34 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б  105 3 102 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б  35 1 34 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 
учебные курсы  в 
соответствии с 
выбранным 
профилем 

Родной язык 
(русский) 

Б  0 0 34 1 

География Б  70 2 0 0 

Обществознание Б  70 2 68 2 

Человек и общество Б  35 1 34 1 
Право   У 70 2 68 2 

Экономика. 
Практикум по 
экономике 

 У 70 2 68 2 

 
Индивидуальный 
учебный проект 

  35 1 34 1 

Курсы по выбору 
общеразвивающей  
направленности 

Биология Б  35 1 34 1 

Химия Б  35 1 34 1 

Физика Б  70 2 68 2 

Информатика Б  35 1 34 1 

Основы финансовой 
грамотности 

  0 0 34 1 

Допустимая 
аудиторная нагрузка  
(5 дневная неделя) 

   1190 34 1156 34 
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Учебный план 
МБОУ «Гимназия № 10 и. Ф.М. Достоевского» 

2021-2022 учебный год 
 

Среднее общее образование 
Социально-экономический профиль 11 класс 

 
Образовательные 

области учебного плана 
Учебные предметы Базовый 

уровень 
Углубленный 

уровень 
10 класс 11 класс 

часов уроков часов уроков 

Обязательные учебные предметы 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б  34 1 34 1 

Литература Б  102 3 102 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б  102 3 102 3 

Общественные науки История Б  68 2 68 2 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

 У 204 6 204 6 

Естественные науки Астрономия Б  0 0 34 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б  102 3 102 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б  34 1 34 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 
учебные курсы  в 
соответствии с 
выбранным 
профилем 

География Б  68 2 0 0 

Обществознание Б  68 2 68 2 

Право   У 68 2 68 2 
Экономика. 
Практикум по 
экономике 

Б  0 0 68 2 

 Индивидуальный 
учебный проект 

  68 2 0 0 

Курсы по выбору 
общеразвивающей 
направленности 

Основы финансовой 
грамотности 

Б  0 0 34 1 

Родной язык Б  17 0,5 17 0,5 

Родная литература Б  17 0,5 17 0,5 

Человек и общество Б  34 1 34 1 
Информатика Б  34 1 34 1 
Физика Б  68 2 68 2 

Химия Б  34 1 34 1 

Биология Б  34 1 34 1 

Допустимая 
аудиторная нагрузка  
(5 дневная неделя) 

   1156 34 1156 34 
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