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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

для 5-9 КЛАССОВ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина»

г. о Королёв Московской области, реализующего ФГОС ООО
на 2019-2020 учебный год
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Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план для 5-9 классов МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина»,

реализующих основное общее образование, составлен на основании следующего пакета
.документов:.

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции);

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013.
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности



по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции);

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12,2018
№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции);

Общие положения

Цели и задачи образовательного учреждения
Цель:

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, '-
уникальности, неповторимости.

Учебный план направлен на реализацию следующих задач:
- обеспечение выполнения'обязательных образовательных стандартов;

формировайие универсальных учебных действий в 'личностных,
коммуникатйвных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечйвающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности;

формирование в образовательном процессе системы знаний, творческой
самостоятельности мышления, элементов исследовательских умений и основ научного
мировоззрения;

- формирование культуры здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам
основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования,
осознанному профессиональному выбору.

Режим функционирования образовательного учреждения
Продолжительность учебного года: 5-8 классы — 35 учебных недель, 9 классы—

34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных

дней !)

Продолжительность занятий:
В 5-9 классах согласно СанПиН2.4.2.2821-10 -45 минут.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям'()

СанПиН 2.4.2.2821-10:
5 классы — 28 часов в неделю;

6 классы — 29 часов в неделю;

7 классы - 31 часа в неделю;

8 классы — 33 часа в неделю;
9 классы — 33 часа в неделю.

Основные направления содержания образования:
Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями

общеобразовательных программ и реализует основное общее образование, нормативный срок
освоения - 5 лет.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Гимназия № 18 имени И,Я. Илюшина» разработана в ' соответствии ' с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 5-8
классов. Она подразделяется на аттестацию по итогам учебной четверти (четвертная аттестация),—
по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводится в форме итоговых контрольных
работ, зачётов по отдельным предметам.

Для реализации учебного плана 5-9 классов, реализующих ФГОС 000, имеется
необходимое количество педагогических кадров соответствующей квалификации.

В 5-9 классах, реализующих ФГОС 000, учебный план МБОУ «Гимназия
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№18 имени И.Я. Илюшина» представлен следующими предметными областями
Русский язык и литература;
Родной язык и родная литература;
Иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык.

(французский в 9 классах), (немеикий в 8 классах);
Математика и информатика;
Общественно-научные предметы;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
Естественнонаучные предметы;

Искусство;
Технология;

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными

предметами: «Русский язык» - 5 класс - 5 часов в неделю, б класс — 6 часов в неделю; 7
класс — 4 часа в неделю, 8,9 классы — 3 часа в неделю; «Литература» - 5-6 классы - 3 часа в
неделю; 7-8 класс -2 часа в неделю; 9-е классы — 2 часа в неделю. Предметная область,
«Родной ' язык и родная литература» в 5-8 классах реализуется ' за счёт часов,
предусмотрейных на изучение предмётной области «Русский язык» и «Литература»: «Родной
язык» реализуется в рамках изучения «Русского языка», «Родная литература» реализуется в
рамках изучения «Литературы», в 9-х классах учебные предметы «Русский родной язык»,
«Русская родная литература» реализуется из часов части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Предметная область «Иностранный язык» 5-9 классы представлена учебным
предметом «Иностранный язык (английский)- 3 часа в неделю, «Второй иностранный язык
(французский)» реализуется за счет часов, части формируемых участниками образовательных
отношений 9 классы - 2 часа в неделю. «Второй иностранный язык (немецкий)» реализуется за
счет часов, части формируемых участниками образовательных отношений 8 классы - 2 часа в
неделю.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами «Математика» 5-6 классы - 5 часов в неделю; 7-9 классы «Алгебра» — 3 часа в
неделю, «Геометрия» -2 часа в неделю; «Информатика» 7-9 классы - 1 час в неделю.

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебнйми
предметами: «Всеобщая история» 5 классы — 2 часа в неделю, «История России. Всеобщая
история» б-'9 классы - 2 часа в неделю; «География» 5- б классы - 1 час в неделю, '7-9 классы—
2 часа в неделю; «Обществознание» 6-9 классы — 1 час в неделю.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов
России». Преподавание предмета предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.'

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена учебным
предметом «Биология» - 5-7 классы - 1 час в неделю, 8,9 классы-2 часа в неделю; «Физика» 7-8
классы — 2 часа в неделю, 9-е классы — 3 часа в неделю; «Химия» 8 классы 2 часа в неделю.

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются в 5-7 классах по 1 часу в неделю,
в 8 классах - «Музыка» 1 час в неделю.

Предметная область' «Технология» в ' 5-7 классах представлена учебным
предметом «Технология» 'в объеме 2 часа в неделю, в 8-х классах-1 час в неделю.

Предметная область «Физическая культура и Основы без опасйости
жизнедеятельности» в 5-8 классах представлена учебным предметом «Физическая культура»,
который изучаётся по 2 часа в неделю; в 9 классах — учебным предметом «Физическая
культура», который изучается по 2 часа в неделю и учебным предметом «Основы безопасности
жизнедеятельности», который изучается по 1 часу в неделю.

Учебным пятом предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений:

- в 5-х классах выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», с целью расширения возможности образовательнои
среды гимназии для социализации младших школьников и сохранения преемственности при
йзучении данного предмета;



- в 5-8-х классах 1 час в неделю на изучение предмета «Физическая культура», с,

целью формирования здорового образа жизни и удовлетворения биологической потребности в .
движении. В 9-х классах третий час предмета «Физическая культура реализуется через
организацию внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного направления;

- в 9-х классах 2 часа в неделю на изучение предмета «Второй иностранный язык
(французский)», в 8 — х классах 2 часа в неделю «Второй иностранный язык (немецкий)» с целью '
обеспечения освоения дополнительных образовательных программ, успешного формирования
знаний и умений школьников по второму иностранному языку, а также в поддержку.
гуманитарного образования и всестороннего развития личности обучающегося

- в 7-х классах 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык», с целью

усиления образовательных областей федерального компонента, формирования лингвистического
мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления
интереса к изучению языка, с целью подготовки к сдаче ГИА

- в 9-х классах 0,5 часа в неделю на изучение предмета «Русский родной язык», 0,5:
часа «Русская родная литература» с целью создания условий для расширения сферы применения
и оптимального функционирования родных языков.

Таким образом,' часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, направлена на реализацию следующих целей:

• развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
• выполнение социального образовательного заказа; '

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательной организации.

,г

' ~Г


