Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования
Учебный план основного общего образования ГБОУ гимназии №1
разработан

в

соответствии

со

следующими

нормативно-правовыми

документами и методическими материалами:
Закон РФ «Об образовании»;
Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред.
Постановления

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919);

Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010
№ 889);
Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»;
Приказ МОиН Самарской области № 55-0д от 04.04.2005 «Об утверждении
базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области,
реализующих программы общего образования»;
Приказ МОиН РФ № 1994

от 03.06.2011

«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. № 1312»;
Письмо МОиН Самарской области № МО-16-03/226-ТУ от 23.03.2011 «О
применении в период введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования приказа министерства образования и науки
Самарской области от 04.04.2005 № 55-од».

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами

СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189.
Учебный план основного общего образования фиксирует максимальный
объѐм

учебной

нагрузки

обучающихся,

состав

учебных

предметов,

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть учебного плана 5-го класса обеспечивает реализацию
обязательных федерального и регионального компонентов федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения, включает в
себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их
изучение:

«Русский

язык»,

«Литература»,

«Английский

язык

язык»,

«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География»,
«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология»,

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»,

«Физическая

культура».
Инвариантная часть учебного плана 6-9 классов обеспечивает реализацию
обязательных федерального и регионального компонентов государственного
образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и
минимальное количество часов на их изучение. Инвариантная часть включает в
себя следующие обязательные учебные предметы федерального компонента:
«Русский язык», «Литература», «Английский язык язык», «Математика»,
«Информатика

и

ИКТ»,

«История»,

«Обществознание»,

«География»,

«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура», «Предпрофильная подготовка», модули курса «Основы

проектной деятельности».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся
1-11 классов гимназии введен обязательный третий час физической культуры.
Часы учебного предмета «Предпрофильная подготовка» предусмотрены
только в 9-м классе в объеме 1 час в неделю и определены для проведения
курсов предпрофильной подготовки по выбору учащихся.
В

рамках

регионального

компонента

инвариантной

части

изучаются

различные модули курса «Основы проектной деятельности»:
6 класс:
1. «Основы информационных технологий: работа с программой подготовки
презентаций Open Office Impress».
«Работа с каталогами».
2. «Основы информационных технологий: работа с текстовым процессором
Open Office Writer».
«Основы информационных технологий: работа с графическим редактором
Kolor Paint».
7 класс:
1. «Основы информационных технологий: работа с электронными таблицами
Open Office Calc».
2. «Работа с программой подготовки презентаций Open Office Impress».
«Основы информационных технологий: технология использования ресурсов
сети Интернет».
8 класс:
1. «Основы информационных технологий: технологии использования
ресурсов Интернет».
2. «Презентация продукта».
9 класс:
1. «Основы логики: проведение анализа».
2. «Основы логики: аргументация».

Вариативная часть обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся используется:
 на углубление изучения истории (включая краеведение) — 1 час в неделю
(5 класс);
 на углубление изучения истории — 1 час в неделю (6 - 9 классы);
 на углубление изучения русского языка — 1 час в неделю (5-9 классы);
 на углубление изучения английского языка — 1 час в неделю (5 классы),
2 часа в неделю (6-9 классы);
 на углубление изучения математики — 1 час в неделю (5 класс).
В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей) внеурочная деятельность в 5-х классах
осуществляется во второй половине дня и организуется по следующим
направлениям развития личности:
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
 спортивно-оздоровительное .
Выбор

направления

деятельности

кружков,

секций,

объединений

производится в соответствии с запросом родителей и детей.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством кружков, секций, курсов и
факультативов
«Риторика»,

по
«Я

различным
—

направлениям деятельности:

исследователь»,

«Занимательная

«Волейбол»,
математика»,

«Видеомонтаж и анимация», «Настольный теннис», «Духовные традиции
русской культуры», «Я — исследователь. Кладовая слов».

Предельно

допустимая недельная нагрузка в рамках внеурочной деятельности составляет
для учащихся 5-х классов 6 часов.

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией №1
используются возможности учреждений дополнительного образования, спорта
(МОУ ЦДТиС «Умелец», ГОУ ОСШИ) и других

организаций (НМУ ФОК

«Октан»).
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
При проведении занятий по предметам «Английский язык», «Информатика»,
«Технология»

осуществляется

деление

классов

на

две

группы

(при

наполняемости 25 и более человек).
В 9-х классах выделены часы на индивидуально-групповые занятия по
математике, которые проводятся с отдельными учащимися во второй половине
дня за пределами основного расписания и не входят в расчет предельно
допустимой аудиторной учебной нагрузки в неделю.
Гимназия №1 работает в режиме 6-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Продолжительность урока составляет в 5-9-х классах — 45 минут.
Гимназия занимается в одну смену.

Внеурочная деятельность
основное общее образование

Направление
деятельности
Духовно-нравственное
Социальное

Кружки, секции
«Духовные традиции
русской культуры»

1

«Я — исследователь»

1

Программа воспитательной
работы классного
руководителя
Общекультурное

Общеинтеллектуальное

2

«Я — исследователь.
Кладовая слов»

1

«Риторика»

1

«Видеомонтаж и анимация»
«Занимательная математика»

Спортивнооздоровительное

Классы
V
Количество часов

«Настольный теннис»
«Волейбол»

Предельно допустимая недельная нагрузка

Учебный план

2
1
2
2
6

основного общего образования

Образовательные компоненты
(учебные предметы, курсы, дисциплины)
I. Инвариантная часть

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
29
31
32

IX
32

(федеральный и региональный компоненты)

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Предпрофильные курсы
Модули курса «Основы проектной
деятельности»
II. Вариативная часть

6
2
3
5
2
1
1
1
1
1
2
3
1

4
2
3
5
2
1
2
2
2
1
1
2
3
1

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
1

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1

4

4

4

4

1
1
1
1
33

2
1
1

2
1
1

2
1
1

35

36

36

29

31

32

32

35

36

36

( гимназический компонент)

Английский язык
Русский язык
История
Математика
ИТОГО
(объем аудиторной нагрузки при 6-дневной
неделе)

Минимальная обязательная аудиторная
нагрузка при 6-дневной неделе
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

33

