Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро»
на 2021 - 2022 учебный год.
Учебный
план
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» разработан на основе следующих
нормативных документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;
 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденный
приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);
 Санитарные правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.368521);
 Устав МАОУ «Гимназия №26 имени Андре Мальро».
Цель учебного плана: создание условий для получения каждым обучающимся
доступного качественного образования в соответствии с его образовательными
потребностями, формирование ключевых компетентностей обучающихся.
Задачи учебного плана:
 обеспечить качественную реализацию выполнения государственного образовательного
стандарта;
 воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в
обществе и самостоятельному жизненному выбору;
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 обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
 создать условия для формирования высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России.
Общая характеристика учебного плана.
В соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом,
Учебный план гимназии предусматривает: следующие сроки освоения образовательных
программ:
 образовательные программы начального общего образования – 4 года,
 образовательные программы основного общего образования – 5 лет,
 образовательные программы среднего общего образования – 2 года.
 начального общего образования.
В основе структуры и содержания учебного плана – приоритетность гуманитарного
образования. Каждая ступень образования в учебном плане гимназии представлена своим
вариантом учебного плана при соблюдении принципов системности, преемственности,
доступности и непрерывности.
Учебный план МАОУ «Гимназия №26 имени Андре Мальро» и план внеурочной
деятельности являются частью организационного раздела и основными организационными
механизмами реализации основных образовательных программ начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования в соответствии
с п. 22.ст.2 гл. I Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» «определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности».
В учебном плане отражены:
 учебные предметы и их распределение по периодам обучения;
 период освоения учебного курса (количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышающее
в совокупности величину недельной образовательной нагрузки,
установленную СанПиН 1.2.3685-21).
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.
МАОУ «Гимназия №26 имени Андре Мальро» для использования при реализации
образовательных программ выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения России от
20.05.2020 № 254).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету,
входящему
в
обязательную
часть
учебного
плана
основных
общеобразовательных программ;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
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участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных
программ
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются, с участием самих
обучающихся и их семей, индивидуальные учебные планы и АОП, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося.
Учебный план МАОУ «Гимназия №26 имени Андре Мальро» состоит из двух
частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса.
В обязательной части учебного плана Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного
пространства РФ, приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым
ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам,
гарантирует овладение обучающимися необходимыми знаниями, умениями, навыками и
базовыми компетентностями, обеспечивающими непрерывность образования. Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности,
интересы и склонности. Эта часть учебного плана гимназии позволяет на основе
образовательных программ ввести углубленное изучение гуманитарных дисциплин
(французский язык, русский язык). Русский язык изучается углубленно в 5-9 классах. В
гимназии преподаются два иностранных языка – французский и английский. Французский
язык изучается углубленно в 8, 9 классах. Преподавание двух иностранных языков
(основной – французский, английский; второй – английский, французский по выбору)
является особенностью учебного плана гимназии и продиктовано необходимостью
овладения выпускниками достаточным уровнем коммуникативной компетентности.
I.
Начальное общее образование
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся. Суммарное количество занятий за 4 учебных года не может
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, используется:
на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных
обязательных учебных предметов;
на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.
Учебный план на 2021/2022 учебный год для МАОУ «Гимназия №26 имени Андре
Мальро» предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4-х классов; продолжительность учебного года в 1-м классе
составляет 33 учебные недели, во 2-4-м классе - 35 учебных недели.
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С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане
обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность каникул состаавляет не менее 7 календарных дней.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков, за
счет урока физической культуры,
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры.
Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: в 1 классах
- 1,0 ч., во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,
 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае -по 4
урока в день по 40 минут каждый,
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут,
 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
четвертном режиме обучения.
Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется в соответствии с
СанПиН 1.2.3685-21. В 1-4 классах только пятидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21).
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление
классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» при
наполняемости классов 25 и более человек и при проведении занятий по учебному
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями
(законными представителями) обучающихся двух и более модулей.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации.
Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе
изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей
(законных представителей).
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» учитывается, что учебный предмет
предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации.
Региональной спецификой учебного плана является - изучение курса «История и
культура народов РМЭ». При 5-дневной учебной неделе во 2-3 классах изучается учебный
предмет «История и культура народов РМЭ».
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (35 часов в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ).
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей)
обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне
зависимости от количества обучающихся в каждой группе.
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План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №26 имени Андре Мальро»
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350
часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МАОУ
«Гимназия №26 имени Андре Мальро».
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Недельный объем внеурочной
деятельности
составляет не более 10 часов. Часы, отведенные на внеурочную
деятельность, организованы в формах, отличник от урочных, предусматривающих
проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев
и иные формы.
II.
Основное общее образование
Учебный план МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» предусматривает 5летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного
общего образования для 5-9 классов.
Учебный план для обучающихся 5-9 классов составлен на основе варианта № 3
примерного недельного учебного плана основной образовательной программы основного
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.
Режим работы основной школы по шестидневной учебной неделе определяется
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» в соответствии с в соответствии с СанПиН
1.2.3685-21.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35
учебных недель, 9 классы – 34 учебных недели, продолжительность урока – 40 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки для 6-дневной учебной недели: 5 классы – 32 часа
в неделю, 6 классы – 33 часа в неделю, 7 классы – 35 часов в неделю, 8-9 классы – 36 часов
в неделю.
При проведении учебных занятий по иностранным языкам и информатике
осуществляется деление классов на группы при наполняемости классов более 25 человек.
При проведении занятий по технологии каждый класс делится на 2 подгруппы:
мальчики и девочки.
В образовательной области Родной язык и родная литература выделены часы на
изучение предметов родной язык, родная литература. С учетом выбора родителей: родной
язык – русский язык.
Региональной спецификой учебного плана является - изучение курса «История и
культура народов РМЭ». В 5, 6 классах изучается интегрированный курс «История и
культура народов Марий Эл и марийский язык», в 7-9 классах - учебный предмет
«История и культура народов РМЭ».
В 5 классе предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» представлена интегрированным курсом «История и культура народов Марий Эл и
марийский язык», на изучение которого отводится 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
представлена следующими предметами: русский язык – 2 часа в неделю в 5 классах, второй
иностранный язык (французский, английский) – 1 час в неделю.
В 6 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, представлена следующими предметами: история и культура народов Марий Эл –
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1 час в неделю, математика – 1час в неделю в 6А классе, русский язык – 1 час в неделю в
6Б и 6В, второй иностранный язык – 1 час в неделю.
В 7 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, представлена следующими предметами: история и культура народов Марий Эл –
1 час в неделю, русский язык – 2 часа в неделю, второй иностранный язык – 1 час в неделю.
В 8 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, представлена следующими предметами: история и культура народов Марий Эл –
1 час в неделю, русский язык – 1 час в неделю в 8А, Б классах, иностранный язык
(французский) – 1 часа в неделю в 8В классе, второй иностранный язык – 1 час в неделю.
В 9 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, представлена следующими предметами: история и культура народов Марий Эл –
1 час в неделю, русский язык – 1 час в неделю в 8А, Б классах, иностранный язык
(французский) – 1 час в неделю в 8В классе, второй иностранный язык – 2 часа в неделю.
III.
Среднее общее образование
Учебный план 10-11 класса составлен на основе основной образовательной
программы среднего общего образования и предусматривает изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО
Учебный план социально-гуманитарного профиля обучения содержит четыре
учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области: русский язык,
литература, история, право.
В учебном плане для 10 изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено
изучением следующих предметов: физика (2 часа), химия (1 час), биология (1 час). В 10
классе вводится изучение предмета «Астрономия» - 1 час в неделю. На изучение предмета
«ОБЖ» отводится 1 час в неделю, «Физическая культура» – 3 часа в неделю (юноши и
девушки).
На изучение французского и английского языка в классах социально-гуманитарного
профиля выделяется 3 часа. При изучении иностранного языка классы делятся на 2
группы.
В учебном плане предусмотрено 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, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Учебный план 10-11 классов включает часы отведенные на изучение курсов по
выбору обучающихся (элективных курсов) которые обеспечивают повышенный уровень
освоения одного из профильных учебных предметов (его раздела) и/или более высокий
уровень освоения базовых учебных предметов: «Теория и практика написания сочинений»,
«Русское правописание: орфография и пунктуация» «Комплексный анализ текста»,
«Человек – общество – политика», «Проблемные вопросы современного обществознания»,
«Сторителлинг: законы и секреты мастерства», «Трудные вопросы русской орфографии»,
«Человек в современном мире»
В образовательной области Родной язык и родная литература выделяется 1 час в
неделю на изучение предмета Родной язык (русский).
Национально-региональный компонент Республики Марий Эл представлен
предметом «История и культура народов Марий Эл» – 1 час в неделю.
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