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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (II и Ш ступеней) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ №8  Г. ХАБАРОВСКА  НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план МБОУ гимназии № 8 г. Хабаровска, реализующий 

основную образовательную программу основного общего  и среднего  

образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса. А также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Нормативно-правовая база учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 8 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного 

плана гимназии, являются следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года No 273 -Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. No1897); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. No1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года No1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 No253»; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 No189 (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ No81 от 24.12.2015); 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 



основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года No26. 

Инструктивно-методические письма Министерств: 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

1.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года No 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

2. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 No 6842 

-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

3.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. N МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011г. N МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011г. N МД-883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ»; 

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г.  

N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения» 

7. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»  

1.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. No13-15-

86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». ОВД No 19 –2003 г. 

8.Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. No 13 –15 -263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой».  

9. Устав МБОУ гимназии №8. 

Учебный план 5-9 классов 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.  

 

Уровень основного общего образования  

 

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах в МБОУ гимназии №8 

продолжается реализация ФГОС ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

ФГОС основного общего образования обеспечивает возможность 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучение государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык (русский) и  «Родная 

литература (русская)». 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках внеурочной 

деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 



формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3-х часов в неделю, включая использование интегративных и 

модульных программ в рамках внеурочной деятельности. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится не менее  3-х 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной 

форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся. Учебные занятия физической культурой другими 

предметами не заменяются.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», 

«Биология».   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе в 5 классе составляет 32 часа в неделю,  в 6 классе – 33 часа в неделю, 

в 7 классе – 35 часов в неделю, в 8 и 9 классах – 36 часов в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Уровень среднего общего образования  

 

БУП-2004 

МБОУ гимназия №8 реализует БУП-2004 в 10-11 классах, формирует 

учебный план на основе примерного учебного плана для 10-11 классов.  

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-

11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 



жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение 

учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует 

общий объем часов (4 часа - базовый уровень, 6 часов - профильный 

уровень). 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как 

интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая 

история». 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом 

уровне, объем часов на его изучение составляет не менее 35 часов за два года 

обучения.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме  3 часа в неделю на базовом уровне.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах 

включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям 

в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) 

инвариантной части учебного плана для классов гуманитарной 

направленности заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» 

(1 час), «Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня, что позволяет 

выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного 

плана без нарушения структуры учебного плана.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) изучается в качестве 

самостоятельных учебных предметов «Обществознание (включая «Право»)» 

(1 час), «Экономика» (1 час). 

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации 

включает все обязательные учебные предметы на базовом уровне 

федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов 

составляют и другие базовые (либо профильные) учебные предметы 

вариативной части федерального компонента, которые изучаются по выбору 

и дополняют набор учебных предметов федерального компонента 

(«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)» - по 1 часу в 

неделю на базовом уровне; на профильном  уровне 3 часа в неделю выделено 

на учебный предмет «География»).  

Профильные учебные предметы определяют специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Так, «Литература», «Русский язык» и 

«Иностранный язык» – в филологическом профиле; «Обществознание», 

«Право», «Экономика» – в социально-экономическом профиле.  

В случае если предметы  федерального компонента базисного учебного 

плана изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы 

не изучаются.  

Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет 

состав федерального компонента учебного плана, реализующего профильный 

уровень образования. 



Для составления учебного плана МБОУ гимназии №8 класса, группы 

при профильном обучении: 

- включены в учебный план не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), 

которые определят направление специализации образования в данном 

профиле; 

- включены в учебный план обязательные учебные предметы на 

базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента), которые не 

были определены как профильные; 

- включены другие учебные предметы на базовом уровне по выбору из 

вариативной части федерального компонента; 

- совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы федерального компонента (базовые обязательные + профильные + 

базовые по выбору), не должно превышает 37 часов в неделю.  

Количество часов на изучение учебного предмета на базовом уровне не 

равняется количеству часов профильного учебного предмета,непревышает 

часы профиля с учетом различных курсов предметной направленности.  

Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает 

максимального объёма обязательной учебной нагрузки. При организации 

учебно-воспитательного процесса строго соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на 

выполнение домашней работы, а также иные гигиенические требования, 

предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. 

Учебный план МБОУ гимназии №8 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 гимназии, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 

 


