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Пояснительная записка
1.1.
Учебный
план
–
документ,
который
определяет
перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план
МБОУ
«Гимназия №8»,
реализующего основные
образовательные программы основного общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015;
 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (редакция от 21.04.2016);
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189
 Устав МБОУ «Гимназия №8»
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ

«Гимназия №8»;
1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Гимназия №8» и реализуется в 5-9 классах.
1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает 5- летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для 5-9 классов.
1.5. Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях шестидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН

2.4.2 2821-10), регламентирован Годовым календарным учебным графиком на 2017/2018
учебный год, утверждённым приказом от 29.08.2017 № 271.
1.6. Учебный год начинается 01.09.2017.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах - 35 недель, 9 классы -34 недели, каникулы
- 30 дней.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и
внеурочной деятельности.
При составлении учебного плана образовательной организации предметные курсы
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7. Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В этом
случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного учащегося с учетом
особенностей его здоровья, способностей и потребностей.
С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном
лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления родителей
(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому
учащихся на всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального обучения на
дому регламентируется локальным актом «Положение об организации индивидуального
обучения на дому МБОУ «Гимназия №8»», утвержденное приказом от 25.01.2017.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №8»
осуществляется деление классов на две группы при реализации основной
общеобразовательной программы основного общего образования при проведении учебных
занятий по «Технологии», «Иностранному языку» и «Информатике и ИКТ» при
наполняемости 25 и более человек.
1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
1.11. Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды,
по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных
занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
 оставляются на повторное обучение;
 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (при
наличии рекомендаций ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего
образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне
общего образования.

1.12. Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия №8» в 2017-2018 году
полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в
соответствии с уровнями обучения.
2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного
года: 35 учебных недель МБОУ «Гимназия № 8» является экспериментальной площадкой по
внедрению ФГОС ООО в 2017 – 2018 учебном году в 8-9 классах в «пилотном режиме».
2.1. Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС с учётом Примерной
основной образовательной программы основного общего образования.
Учебный план 5 – 9 классах представлен следующими предметными областями и
обязательными предметами:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык»,
«Литература». Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
обеспечивает:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры;
формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание
исторической преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
«Русский язык» Согласно учебному плану основного общего образования на изучение
русского языка в 5 классах отведено 6 учебных часов в неделю, в 6 классах – 6 учебных часов в
неделю, в 7 классах – 4 учебных часа в неделю, в 8-9 классах – 3 учебных часа в неделю.
«Литература» - в 5 и 9 классах – 3 часа в неделю.
«Родной язык» - 0 часов «Родная литература» - 0 часов
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный
язык»
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечивает:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным
и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи,
правилами речевого этикета. При изучении предмета осуществляется деление класса на группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами
«Математика» (5 – 6 классы), «Алгебра», «Геометрия» (7 – 9 классы), «Информатика» (7 – 9 классы).
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает:

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. В
результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях;
овладевают математическими рассуждениями;
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты;
овладевают умениями решения учебных задач;
развивают математическую интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История»,
«Обществознание», «География». Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»
обеспечивает:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Учебный предмет «История» изучается с соблюдением часов учебного плана основного
общего образования и составляет 2 часа в неделю в 5 – 8 классах и 3 ч. в 9 классе
«Обществознание». Согласно учебному плану составляет 1 час в неделю в 5 - 9 классах.
«География». Согласно учебному плану составляет 1 час в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа в неделю –
в 7 и 9 классах.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Биология»,
«Физика», «Химия». Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно
обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного
сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение
экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для
здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном
анализе учебных задач
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» изучаются с соблюдением часов
учебного плана основного общего образования – по 1 часу в неделю в 5 – 8 классах.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена
внеурочным курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объѐме 1 час в
неделю в 5 классах
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Учебный предмет «Технология» изучается -2 часа в неделю в 5 и 6 классах, 1 час в неделю – в 7
и 8 классах.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Учебный предмет «Физическая культура» изучается согласно Приказа Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889, Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. 3 часа в
неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах 1 час в
неделю.

Для 5 классов обучение ведётся на русском языке по 5-дневной учебной неделе, а
для 6-9 классов – по 6-дневной учебной неделе. Максимально допустимая учебная нагрузка
составляет в 5 классе 29 часов, в 6 классе - 33 часа, 7 классе -35 часов, 8 - 9 классе - 36 часов.
2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В классах,
обучающихся по пятидневной учебной неделе, отсутствует. Время, отводимое на данную
часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
в классах, обучающихся по шестидневной учебной неделе, использовано ведение
курсов « Познай физику в задачах и экспериментах», «Права человека», «Практикум
решения задач по планиметрии», «Смысловое чтение»
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализуется в 5
классе через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
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Предметные области

Учебные предметы
Количество часов в неделю
Классы

5

6

7

8

9

Русский язык1
Литература2
Родной язык
родная литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

6
3

6
3

4
3

3
3

3
3

3
5

3
5

3

3

3

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2

2

2

3

1
1

1
1

1
2
2

1

1

2

1
2
2
3
2

1
2
3
2
2

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура4
ОБЖ

1
1
2
3

1
1
2
3

1
1
1
3

1
1
1
3
1

3
1

29

29
4

31
4

34
2

32
4

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык
литература

и

родная

Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно
предметы

-

научные

Естественнонаучные
предметы
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России3
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Итого:
Часть, формируемая
отношений

участниками

2

образовательных

Предметный курс «Введение в информатику»

1

Предметный курс «Введение в моделирование»

1

Предметный курс «Риторика»
Предметный курс по физике «Познай физику в задачах и
экспериментах»
Предметный курс « Права человека»

1

1
1
1

Предметный курс «Основы правовых знаний»

1

Предметный курс по литературе «Смысловое чтение»

1

Предметный курс по русскому языку Роль орфографии и
пунктуации в письменном общении
Предметный курс по математике Практикум решения
планиметрических задач по геометрии.

Максимально допустимая недельная нагрузка

1

1
1

29

33

1

1

1

35

36

36

Добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, в связи с особенностями авторской программы В.В.
Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Е.И. Никитиной, Т.М. Пахновой и др. (Программа по русскому языку. 5-9 классы/ редактор и авт.-сост. В.В.
Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, Т.М. Пахнова – М.: Дрофа, 2014.)
2
Добавлен 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, в связи с особенностями авторской программы Г.С.
Меркина (Тематическое планирование к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 7,8 класса образовательных организаций/ Под ред. Г.С.
Меркина. – М.: «Русское слово», 2014.)
3 Предметная область реализуется во внеурочной деятельности
4Добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, в связи с особенностями авторской программы В.И.
Лях.( Рабочие программы курса
Физическая культура 5-9:пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/В.И. ЛяхМ.Просвещение,2012,64с.
1

