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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.»
на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»
Учебный план начального общего образования
составлен на основании
следующих документов:
 Федеральный закон от
29.12.2012 №2723-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-3 «Об образовании в
Республике Марий Эл»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №373 от 06.10.2009 г., с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября
2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015
года № 507, от 31 декабря 2015 г. N 1576;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.3648-20 (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2020 № 61573);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию, и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
октября 2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»;
 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 20.05.2020 года №254;
 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»,
утвержденная приказом от 20 июня 2011г. № 43-АХД (в редакции от 07.06.2021 года,
утверждённой приказом от 07.06.2021 №112-АХД).
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок получения начального
общего образования и разработан на основе второго варианта учебного плана − для
образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке.
Продолжительность учебного года: 1 класс − 34 учебные недели (5-ти дневная учебная
неделя), 2 класс − 35 учебные недели (5-ти дневная учебная неделя), 3-4 классы – 35
учебные недели (6-ти дневная учебная неделя).
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования, с требованиями дидактических систем преподавания, утвержденных
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования
и науки Республики Марий Эл, в учебном плане представлены следующие предметные
области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Технология», «Искусство», «Физическая культура».
Компонент Республики Марий Эл представлен предметами «История и культура
народов Республики Марий Эл» и «Марийский (государственный) язык» (изучается с

письменного согласия родителей на основании решений, зафиксированных в протоколах
классных родительских собраний) в части, формируемой участниками образовательных
отношений (компонент образовательного учреждения), также выделено по 1 часу в
неделю
на
предмет
«Второй
иностранный
язык
для
начинающих
(французский/немецкий)» в 3 и 4 классах.
Продолжительность занятий для 1классов: сентябрь-декабрь – 35 минут, январьмай – 40 минут. Продолжительность занятий для 2-4 классов: 40 минут.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное,
общекультурное, эстетическое, спортивно-оздоровительное).
Учебный план ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» основного общего образования (вариант №3 с изучением
второго иностранного языка) для 5-9 классов составлен на основании следующих
документов:
 Федеральный закон от
29.12.2012 №2723-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-3 «Об образовании в
Республике Марий Эл»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации №1644 от 29 декабря 2014 г.; в редакции приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации №1577 от 31 декабря 2015 г.);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.3648-20 (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2020 № 61573);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию, и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19);
 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 20.05.2020 года №254;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
октября 2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»;
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
утвержденная приказом от 24 мая 2016г. № 41/2-АХД (в редакции от 07.06.2021 года,
утверждённой приказом от 07.06.2021№112-АХД).
Учебный план в целом рассчитан на 5-летний срок освоения образовательных
программ основного общего образования. Продолжительность учебного года – 35
учебных недель (6-ти дневная учебная неделя). Продолжительность урока – 40 минут. При
проведении занятий по иностранным языкам и технологии класс делится на 2 подгруппы.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России»
представлена предметом «История и культура народов Республики Марий Эл», в
содержание которого входит изучение духовно-нравственной культуры народов,

проживающих на территории республики Марий Эл и соседних регионов. Часы на его
изучение выделены из части, формируемой участниками образовательный отношений.
Компонент Республики Марий Эл представлен предметом «Марийский
(государственный) язык» (изучается с письменного согласия родителей на основании
решений, зафиксированных в протоколах классных родительских собраний) в части,
формируемой участниками образовательных отношений (компонент образовательного
учреждения).
Учебный план ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» среднего общего образования составлен на основании
следующих документов:
 Федеральный закон от
29.12.2012 №2723-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-3 «Об образовании в
Республике Марий Эл»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования", с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. №1645, от 31
декабря 2015 г. №1578, от 29 июня 2017 г. №613, от 24 сентября №519, от 11 декабря 2020
г. №712;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.3648-20 (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2020 № 61573);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию, и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19);

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 20.05.2020 года №254;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
октября 2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»;
 Приказ Министра обороны Российской Федерации № 96, Минобрнауки России
№ 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
утвержденная приказом от 07 июня 2021г. № 113-АХД.
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утверждённая приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783
В учебном плане реализуется социально-гуманитарный профиль, рассчитанный на
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 уч. недель (не включая проведение
учебных сборов по основам военной службы). 11классе – 35 уч. недель.
Продолжительность урока – 40 минут.

На углублённом уровне изучаются предметы, обеспечивающие профилизацию
(социально-гуманитарный профиль): «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»
(английский), «История», «Обществознание», «Право». Увеличение количества часов на
изучение профильных предметов осуществляется за счет часов части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Предмет
«Математика»
реализуется
в
рамках
двух
разделов «Алгебра и начала математического анализа»», «Геометрия». Результаты
освоения программы по предмету «Математика» определяются как среднее
арифметическое текущих отметок по разделам «Алгебра и начала математического
анализа»», «Геометрия» за установленный период обучения и фиксируются в классном
журнале целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
С учетом специфики реализуемого профиля вводится интегрированный предмет
«Естествознание», реализуемый в рамках трех одночасовых взаимодополняющих
предметов «Химия», «Биология», «Физика». Результаты освоения программы по
естествознанию определяются как среднее арифметическое текущих отметок по химии,
биологии и физике за установленный период обучения и фиксируются в классном
журнале целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на получение знаний по основам безопасности жизнедеятельности и включает
раздел, нацеленный на обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовку по основам военной службы. В гимназии проводятся ежегодные пятидневные
учебные сборы с юношами допризывного возраста (10 класс) по 35-часовой программе в
соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134. Часы
пятидневных учебных сборов не входят в количество часов учебного плана.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их интересы в изучении
выбранного профиля и представлена двумя элективными курсами.
Компонент Республики Марий Эл представлен предметом «История и культура
народов Республики Марий Эл» в части, формируемой участниками образовательных
отношений.
«Индивидуальный проект» предполагает создание обучающимися индивидуальных
проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольных работ
и переводных экзаменов, согласно Положению о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» и
Положению о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся начальной ступени образования в ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.».
При проведении занятий по иностранным языкам, информатике, технологии класс
делится на 2 подгруппы.

Директор ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
им. Иштриковой Т.В.»

С.В. Иштриков

Начальное общее образование

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Технология
Искусство
Физическая
культура

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Обязательная часть
Русский язык
5
5
Литературное чтение
4
3
Родной (русский) язык
Литературное чтение на
родном (русском) языке

-

Всего

5
3

4
3

19
13

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

2
2

2

2

2

6

Иностранный язык
(английский язык)
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

1
1
1
3

4
4
4
12

ОРКСЭ

Технология
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

23
23
24
Итого: 21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
История и культура народов Республики
1
Марий Эл
Марийский (государственный) язык
1
1
Второй иностранный язык для начинающих
1
1
(французский/немецкий)
3
2
Итого: Максимально допустимая аудиторная учебная 21
23
26
26
нагрузка

91
1
2
2
5
96

Основное общее образование 5-9 класс
(второй иностранный язык)
Предметные
области

Русский язык
литература

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы V

Обязательная часть
и Русский язык
Литература

Родной язык и
родная литература

Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранные языки Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(французский)
Математика
и Математика
информатика
Информатика
Общественнонаучные предметы

История России. Всеобщая
история.
Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы
Химия
Биология
Основы
духовно- История и культура народов
нравственной
Республики Марий Эл
культуры России
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Основы
безопасности
культура и основы жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательный отношений
Марийский (государственный) язык
Максимально допустимая недельная нагрузка

VI

VII

5

5

4

2,5
1*
0,5
3

2,5
1
0,5
3

2
1*
0,5*
3

2

2

2

5

5

VIII

Всего

3

20

3
0,5*
0,5*
3

12
4
2,5
15

2

2

10

5

5

5

25

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1

1

1

2
1
2
2
2
2

3
1
2
3
2
2

11
4
8
7
4
7

1*
1
1
2

1*
1
1
2

1*
1
1
2

1*
1
1
1

1*

5*
4
4
7

1

1

2

3
36

3
36

15
169,5

36

2,5
2,5
172

2

3
31

3
32

3
34,5

1
1
32

1
1
33

0,5
0,5
35

3

IX

2
0,5*
0,5*
3

36

*часы выделены из части, формируемой участниками образовательных отношений

Среднее общее образование
(социально-гуманитарный профиль)
Предметные
области

Русский язык
литература

Учебные
предметы

Уровень
изучения
Классы предмета

Обязательная часть
и Русский язык
Литература

Всего

X
часов
неделю

в

У
У

1
3

1
3

Б

1

1

У

4

4

язык Б

2

2

Б

4

4

Б

1

1

У

3

3

У
Б
У
Б
Б

4
1
2
3
1

4
1
2
3
1

Б

3

3

ЭК

1

1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
История и культура народов Республики Марий Эл
1
Основы литературоведческого анализа
ЭК
1
Практическая грамматика французского языка
ЭК
1
Максимально допустимая недельная нагрузка
37

1
1
1
37

Родной
язык
и Родной язык (русский)
родная литература
Иностранные языки Иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный
(французский)
Математика
и Математика
информатика
Информатика
Общественные
науки

История

Обществознание
География
Право
Естественные науки Естествознание
Физическая
Основы
безопасности
культура, экология жизнедеятельности
и
основы Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

