
Пояснительная записка к учебному плану 5 класса  

(ФГОС второго поколения ООО) 

МБОУ гимназии №8 г. Хабаровска 

на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план МБОУ гимназии №8, реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объемы 

учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных 

программ по ступеням общего образования. 

Учебный план МБОУ гимназии №8 разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  Постановления Главного государственного врача Российской 

Федерации  от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 Февраля 

2012 г. N 74   "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312" 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(Приказ МО и  НРФ № 1897 от 24.02.2009; 

 Приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 



 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся , воспитанников» 

1.2 Учебный план МБОУ гимназии № 8 обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (приказ № 327 

ДО). 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также  выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их  здоровья. 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов 

федерального компонента согласно государственному стандарту и минимальное 

количество часов на их изучение. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане гимназии 

представлены полностью все образовательные области. Благодаря этому 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и самореализации 

личности учащихся. 



При формировании инвариантной части учебного плана, обеспечивающего 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, не 

уменьшено количество часов, отводимых на соответствующую образовательную 

область, не исключены какие-либо из них и не перераспределены часы между 

ними.  

Основное общее образование. 

Содержание образования основной школы направлено на 

формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность – 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на ступени основного общего образования 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а 

также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, 

профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, 

развивает способности самостоятельного решения проблем в различных 

видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 



получения обязательного среднего общего образования, подготовки 

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 Филология (русский язык, литература, английский язык, 

корейский язык, литература Дальнего Востока) 

 Математика и информатика (математика)  

 Естественно-научные предметы (биология) 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география, ОРКСЭ); 

 Искусство (музыка, ИЗО);  

 Физическая культура (физическая культура); 

 Технология (технология) 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение 

русского языка в 5-х классах по 5 часов в неделю, литературы - 3 часа в 

неделю.  

Предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю. 



В образовательную область общественно-научные предметы входят: 

история (2 часа в неделю), обществознание (1 час в неделю), география (1 час 

в неделю), ОРКСЭ (0,5 часа в неделю). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: 

биология (1 час в неделю). 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 

часа в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучаются в 5х классах по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет 

«Технология» 2 часа в неделю. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. 

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование. Все педагоги вовремя 

проходят курсы повышения квалификации. 

Учебный план МБОУ гимназии №8 обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами,  учебниками,  методическими 

рекомендациями). 

Учебный план даёт возможность гимназии определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 



Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Примечание:                                                                                                     

       1.      Обязательная нагрузка учащихся (обязательный минимум часов, 

который каждый ученик должен получить в течение учебной недели) 

гимназия определяет самостоятельно и включает в основное расписание. 

При этом обязательная нагрузка не превышает максимальной 

обязательной нагрузки учащегося, определённой базисным планом при 

пятидневной учебной неделе для учащихся 5 класса. 

2.      Максимальный объем учебной нагрузки учащегося соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и определяет нагрузку одного ученика. 

Продолжительность урока в гимназии в 5 классе – 45 минут.  

3.      Гимназия занимается в режиме 6-ти дневной недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЯТЫХ КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2015-2016 учебный год 

 (углубленное изучение английского языка) 

Предметные области Учебные 

предметы 
 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5А 5Б 

 Обязательная 

часть 

  

Филология Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 6 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

География 1 1 

 Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 

Итого 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Индивидуальные групповые занятия 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЯТЫХ КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2015-2016 учебный год 

 (второй иностранный язык – корейский язык) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

5В 5Г 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 

Второй иностранный 

язык (корейский) 2 2 

Математика и информатика Математика 
5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

География 1 1 

 Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательный 

отношений 2 2 

Литература Дальнего Востока 

Основы религиозных культур и светской этики 

Индивидуальные групповые занятия 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

 

 


