
 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 города Донецка» (далее –  МБОУ «Гимназия №6 г.Донецка») составлен на 

основании следующих нормативных документов:  

 - Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление №I-233П-

НС от 19.06.2015 г.) 

 - Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемического благополучия населения»  (постановление № I-123П-НС от 10.04.2015 г.) 

 - Государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 г. № 120-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020 г., регистрационный номер 4000 (с 

изменениями) в редакции приказа Министерства образования и науки ДНР от 23.06.2021 г. 

№ 79-НП; 

 - Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

16.08.2021 г. № 684 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 2021-2022 

учебном году»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

13.08.2021 г. № 682 «Об утверждении примерных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  - Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2021 г. № 709 «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в 2021-2021 учебном году организациями, осуществляющими 

образовательную деятельностьв  Донецкой Народной Республики  (в новой редакции).  

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 

города Донецка»; 

 - Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» Российской Федерации (раздел VI,таблица 6.6), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. №2 ,зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 года под регистрационным № 62296 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21 РФ); 

- Согласно федерального перечня учебников. 

 МБОУ «Гимназия №6 г.Донецка»  является образовательной организацией системы 

общего среднего образования.  

Для основного общего образования (5-9 классы) учебный план и перечень 

обязательных предметов разработаны в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Разработке учебного плана предшествовала система мероприятий со стороны 

администрации и педагогического коллектива гимназии, направленная на определение 

приоритетных направлений в подготовке обучающихся: 

 анализ учебно-методического и материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса; 



 

 

 анализ кадрового состава; 

 работа с обучающимися.  

Изучение нормативной правовой базы Донецкой Народной Республики в области 

образования и науки (Конституция Донецкой Народной Республики, Закон Донецкой 

Народной Республики «Об образовании», Государственные стандарты начального, 

основного общего и среднего общего образования) способствовало дальнейшему 

повышению профессионального уровня педагогов, стимулировало педагогическое 

мастерство, направленное на внедрение в учебно-воспитательный процесс достижений 

науки и передового педагогического опыта. 

Таким образом, учебный план на 2021-2022 учебный год был разработан на основе 

всестороннего анализа научно-методического, материально-технического и кадрового 

обеспечения, особенностей классов, индивидуальных и групповых потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в соответствии с проблемой, 

над которой работает гимназия.  

 

Структура 2021-2022 учебного года 

 

В 2021-2022 учебном году планирование и организация учебного процесса будут 

осуществляться  в 5-9 классах. 

Структура 2021-2022 учебного года (период учебных занятий): 

 Дата начала учебного года -01 сентября 2021 года; 

  Дата окончания учебных занятий - 27 мая 2022 года. 

Продолжительность  учебного года для 5-9  классов – 35 недель 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть – с 01.09.2021 г. по 29.10.2021 г. (9 учебных недель); 

II четверть – с 08.11.2021 г. по 28.12.2021 г. (8 учебных недель); 

III четверть – с 10.01.2022 г. по 19.03.2021 г. (11 учебных недель); 

IV четверть – с 04.04.2021 г. по 27.05.2021 г.  (8 учебных недель). 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы – с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней); 

зимние каникулы – с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (12 дней); 

весенние каникулы – с 26.03.2022 г. по 03.04.2021 г. (9 дней). 

Завершить 2021-2022 учебный год проведением: 

Промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х: с 16.05.2022 г. по 27.05.2022 г.; 

Итоговой аттестации обучающихся 9-х классов: с 16.05.2022 г. по  27.05.2022 г.; 

Государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х  классов (по отдельному 

графику) в соответствии с Порядком проведения ГИА. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требований, 

предьявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляцией, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и 

реализацию государственной политики в сфере образования и науки. 

 

Режим работы  

МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 

 

 В соответствии с п.3.14, 3.15 Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 города Донецка», Правилами 

внутреннего трудового распорядка,  Указом Главы Донецкой Народной  Республики от 

14.03.2020г. № 57 «О введении режима повышенной готовности», (в редакции Указа 

Главы Донецкой Народной Республики от 25.08.2020г. № 292), на выполнение санитарно-



 

 

гигиенических норм и правил по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020г. № 755, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

15.04.2020г., регистрационный номер № 3767 (с изменениями), в 2021-2022 учебном году  

МБОУ «Гимназия № 6  города Донецка»  работает: 

 5-9  классы - в 5-дневном режиме в 1 смену. 

 

                                                 Режим работы  

 

Начало занятий  Классы Количество классов 

                8.30        5-9 классы 14 
 

Режим дня учащихся 5-11 классов:  

 

1 урок  8.30 – 9.15 перемена  10 мин.   

2 урок 9.25 – 10.10 перемена  15 мин.  

3 урок 10.25 – 11.10 перемена  30 мин. 

4 урок 11.40 – 12.25 перемена  10 мин.  

5 урок 12.35 – 13.20 перемена 10 мин 

6 урок 13.30 – 14.15 перемена   5 мин. 

7 урок 14.25 – 15.10 перемена  5 мин. 

 

Начало занятий внеурочной деятельности: 15.45  

Учебные занятия в 5-9 классах проводятся по 45 минут. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 9 8 8 

 

 
 

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

В 2021-2022 году в гимназии  открыто 14 классов основного общего образования, 

из них 3 – пятых, 3 – шестых, 2 – седьмых, 3 – восьмых и 3 – девятых класса.  

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

освоения образовательных программ.  

При проведении занятий по очной  форме обучения по предметам:   «Русский 

язык» (5-9 классы) может осуществляться деление классов на две группы, но не менее 10 

обучающихся в каждой группе;  

«Иностранный язык» (5-9 классы), «Информатика» (5-9 классы), осуществляется деление 

классов на две группы, но не менее 8 обучающихся в каждой группе;  

«Технология» (5-9  классы)  осуществляется деление классов на группу мальчиков 

(юношей) и группу девочек (девушек). 

Основными формами образования на уровне основного общего образования 

становятся совместная познавательная, творческая деятельность и педагогическое 

общение педагога и ученика, поскольку в процессах сотрудничества и общения возможны 

и передача норм культуры, и самоопределение ребенка, и развитие культурных интересов, 



 

 

и творческая рефлексия, и освоение новых для подростков культурных образцов, и многие 

другие феномены саморазвития ученика основной школы.  

В учебном плане основного общего образования соблюдается преемственность 

между начальным и основным общим образованием, сбалансированность между 

учебными предметами, предметными областями. 

Учебные планы для 5-9-х классов составлены на основании примерного учебного 

плана основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  № 682 от 13.08.2021г. «Об утверждении примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»). 

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 для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ГОС ООО) 

• введение дополнительных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, в том 

числе элективных (избираемых обучающимися в обязательном порядке), из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (ООО). 

ГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение данной предметной области 

интегрировано в предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ГОС ООО; 

- предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный 

язык (Английский язык)»; 

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю. 

С целью преемственности в обучении на уровне начального общего образования и 

основного общего образования часы на изучение информатики в 5,6 классах выделены из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            Учебный план основного общего образования 

                                 (годовая учебная нагрузка)   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы / 

классы 

Годовая нагрузка 

5 6 7 8 9 Σ 

І. Обязательная часть (аудиторные 

учебные занятия) 
986 1020 1037 1105 1105 5253 

І.1. Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

І.2. Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 17 17 34 119 

Родная литература 

(русская) 
17   17 17 17 68 

І.3. Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

І.4. Математика и 

информатика 

Математика 170 170       340 

Алгебра     102 102 102 306 

Геометрия     68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 34 34 170 

І.5. Общественно-

научные предметы 

История (История 

России и Донецкого 

края. Всеобщая 

история) 

85 85 85 85 85 425 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

I.6. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Донецкой 

Народной Республики 

Уроки 

гражданственности и 

духовности Донбасса 

17         17 

І.7. Естественнонаучные 

предметы 

Физика     68 68 102 238 

Химия       68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

I.8. Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34     102 

Музыка 34 34 34 34   136 

I.9. Технология Технология 68 68 68 68 34 306 

I.10. Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      34 34 68 

ІI. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(аудиторные учебные занятия) 

    51 17 
 

68 



 

 

 
 Иностранный язык 

(Немецкий) 
  51 17  68 

I. Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Учебный план  основного общего образования  

(недельная нагрузка) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

/ классы 

Аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах) 

5 6 7 8 9 

І. Обязательная часть (аудиторные 

учебные занятия) 
29 30 30,5 32,5 32,5 

І.1. Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

І.2. Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 
0,5   0,5 0,5 0,5 

І.3. Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

І.4. Математика и 

информатика 

Математика 5 5       

Алгебра     3 3 3 

Геометрия     2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

І.5. Общественно-

научные предметы 

История (История 

России и Донецкого 

края. Всеобщая история) 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

I.6. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Донецкой 

Народной Республики 

Уроки 

гражданственности и 

духовности Донбасса 

0,5         

І.7. 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

I.8. Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     

Музыка 1 1 1 1   

I.9. Технология Технология 2 2 2 2 1 

I.10. Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 



 

 

ІI. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(аудиторные учебные занятия) 

    1,5 0,5 
 

 
 Иностранный язык 

( Немецкий) 
  1,5 0,5  

I. Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
29 30 32 33 33 

 

 Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 5–8-х классах проводится в сроки с 10 мая до начала 

государственной итоговой аттестации без прекращения образовательной деятельности  по 

предметам учебного плана. 

5-8 классы 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации  

Русский язык Диктант 

Литература Устный зачёт 

Английский язык Тест  

Математика Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тест  

История (История России и Донецкого края. 

Всеобщая история) 
Устный зачёт 

Обществознание Устный зачёт 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тест 

Музыка Учёт текущих достижений учащихся  

Технология Учёт текущих достижений учащихся 

Изобразительное искусство Учёт текущих достижений учащихся 

Основы безопасности жизнедеятельности  Учёт текущих достижений учащихся 

Физическая культура Учёт текущих достижений учащихся 

 

 

Директор                                                                                                                 А.А.Афенченко 

 

 

 

 


