Учебный план
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(8 – 9 классы)
МБОУ «Гимназия» г. Полярный
на 2016 - 2017 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Гимназия» составлен на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.04 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ», с изменениями, внесенными приказом МОиН России от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования»;
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом МО России «Об утверждении Федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.04 № 1089, с последующими изменениями (приказы
Минобрнауки России от 03.08.2008 № 164; от 19.10.2009 № 427); с изменениями,
внесенными приказом МОиН России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;
- приказа Министерства образования и науки РФ 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 редакции приказа от 13.12.2013 №
1342);
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 28 декабря 2010г. № 2106.
Учебный план гимназии составлен в соответствии с концепцией и образовательной
программой гимназии, направлен на реализацию целей и задач гимназии.
Учебный план гимназии определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки учащихся в неделю, перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение.
Продолжительность учебного года в VIII - XI классах составляет 34 учебные недели при
шестидневной учебной неделе (в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.- 2821 – 10).
Продолжительность урока - 45 минут (в соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.- 2821 – 10).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
организованы две большие перемены (после 2-го и 3-го уроков) по 20 минут.
При составлении учебного плана гимназии учитывалась максимальная аудиторная
учебная нагрузка, предельно допустимая при 6-дневной учебной неделе для 7-9 классов.
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Учебный план для 8 – 9 классов состоит из двух частей: обязательной
(инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательных отношений
(вариативной).
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Обязательные для изучения учебные предметы на ступени основного общего
образования: русский язык, литература, математика, иностранный язык, информатика и ИКТ,
история, обществознание, география, физика, химия, биология, искусство, технология, ОБЖ,
физкультура.
Гимназия на втором уровне решает важную учебно-воспитательную задачу ранней
профориентации обучающихся, подготовки их к обучению в профильных классах через
углубленное и расширенное изучение предметов за счет увеличения количества часов на
данные предметы из компонента ОО в соответствии с действующими программами. Это
служит наиболее полному раскрытию потенциальных возможностей учащихся, не ограничивая
сверху уровень сложности изучаемого материала.
Для реализации Программы развития гимназии и Программы военнопатриотического воспитания в 8-9 классах формируются морские классы с углубленным
изучением математики.
С целью реализации гимназического компонента часы компонента ОО отводятся
на углубленное изучение литературы. В 8а, 9а классах продолжается углубленное
изучение литературы.
Изменения по количеству часов в учебном плане гимназии (из компонента ОО):
Предметная направленность
Углубленное изучение литературы
Углубленное изучение математики

Классы
8а , 9а
8б, 9б

Увеличение количества часов
+2, +2
+3, +3

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой
направленности из часов регионального компонента введены:
№
3.
4.
5.

Учебный предмет
Искусство
Технология
История

Изменение
количества
часов
+1
+1
+1

Основание

Классы

РК
РК
РК

8а,8б
8а,8б
9а,9б

Учебный предмет «Искусство (ИЗО, музыка) в 8 классах изучается из расчета 2 часа
в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю (музыка - в соответствии с Примерной программой
по музыке).
Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8-9 классах - по программе 8-9.
В 9 классах для обеспечения непрерывной предпрофильной технологической
подготовки 1 час технологии выделен для изучения черчения.
В соответствии с Региональным базисным учебным планом ОУ Мурманской области,
реализующих программы начального общего и основного общего образования, среднего
(полного) общего образования (с изменениями), утвержденного приказом МОиН
Мурманской области № 1614 от 30.08.2011г. во всех классах введен 3час физкультуры.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
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интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Часы компонента ОО используются для организации занятий с мотивированными
обучающимися (факультативные занятия для 9 классов): «Теория вероятности,
комбинаторика, статистика», «Языковая норма. Культура речи»;
на организацию
предпрофильной подготовки обучающихся в форме элективных курсов для 8-9 классов,
которые
определены
на основании анкетирования обучающимся 7,8 классов,
проведенного психологом гимназии по методике «Школьный тест умственного развития»
и одобрены НМС гимназии (протокол от «29» августа 2016г. №1).
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
8 классы
2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику
и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, ИЗО)
Технология
ОБЖ
Физическая культура
ИТОГО
Компонент ОУ
Предпрофильная подготовка
(элективные курсы по 12 часов)
Как выбрать профессию
В мире права
Языковая норма
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

8А
Углубленное
изучение литературы
3
4
3
5
1
2
1

8Б
Углубленное изучение
математики
3
2
3
8
1
2
1

2
2
2
2
2
2
1
3
35

2
2
2
2
2
2
1
3
36

1

-

1 (1тр.)
1 (2тр.)
1 (3тр.)

-

36

36

-
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
9 классы
2016-2017 учебный год
9А

9Б

Углубленное изучение
литературы
2
4
3
5
2
3
1

Углубленное изучение
математики
2
3
3
8
2
3
1

2
2
2
2
1
1
3
33
3

2
2
2
2
1
1
3
35
1

1

1

1 (1тр.)
1 (2 тр.)
1 (3 тр.)
-

1 (1 тр.)
-

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, ИЗО)
Технология (черчение)
Физическая культура
ИТОГО
Компонент ОУ
Предпрофильная подготовка
(элективные курсы по 12
часов)
Ступени самопознания
Медицинская география
Экология человека.
Измерение физических
величин
Алгоритмизация и решение
задач в электронных таблицах
Факультативы, занятия по
выбору
Теория вероятности,
комбинаторика, статистика
Русская словесность
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка на учащихся при
6-дневной учебной неделе

1 (2 тр.)
1 (3 тр.)
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0

1

-

1

-

36

36

4
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