Учебный план
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5 – 6 классы)
МБОУ «Гимназия» г. Полярный
на 2015 - 2016 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 государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
N 1897) с изменениями на 29 декабря 2014 года
- 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);
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- «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;
- писем Департамента общего образования Минобрнауки России «О введении ФГОС
общего образования» от 19.04.2011 № 03255 и «Об организации внеурочной деятельности
при введении ФГОС общего образования» от 12.05.2011г.
Учебный план ООО гимназии составлен в соответствии с концепцией и
образовательной программой гимназии, направлен на реализацию целей и задач гимназии.
Учебный план гимназии:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план гимназии 5 - 6 классов разработан на основе Примерного учебного плана
для 5,6 классов (для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском
языке, 2 вариант) ПООП ООО.
Учебный план 5 -6 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива гимназии.
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Время, отводимое на данную часть, используется на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части:
Класс
Предмет
5а
5б
6а
6б

/ Русский
язык
5+1
5+1

Литература

Математика

Английский
язык

3+1

Обществознание
+1
+1

5+1
3+2
5+1


введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, и определены по результатам
анкетирования родителей учащихся: «Мир искусства», «За страницами учебника
математики», «Физика. Химия», «Русская
словесность», «Живая грамматика»,
«Математика для любознательных» (одобрено НМС гимназии, протокол от «28» августа
2015г. №1);
 другие виды учебной и иной деятельности учащихся: «Основы проектной и
исследовательской деятельности», «Планета нравственности».
Продолжительность учебного года в V – VI классах составляет 34 учебные недели
Продолжительность урока в V – VI классах составляет 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 5-6 классов (в
соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.- 2821 – 10).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, лето - 12 недель.
В недельном учебном плане гимназии отражаются и конкретизируются основные
показатели учебного плана:
 состав учебных предметов;
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам;
 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная
нагрузка с учетом деления классов на группы;
 план комплектования классов.
Учебный план для 5 – 6 классов составлен с учетом специфики реализуемых
образовательных программ (классы с углубленным изучением отдельных предметов).
Для реализации Программы развития гимназии и Программы военнопатриотического воспитания вводится расширенное изучение математики в 5-6 классах,
на базе которых в 7-9 классах формируются морские классы с углубленным изучением
этого предмета.
Изменения по количеству часов в учебном плане гимназии (из компонента ОО):
Предметная направленность
Углубленное изучение литературы
Расширенное изучение математики
Углубленное изучение английского
языка

Классы
5а
5б, 6б
6а

Увеличение количества часов
+1
+1, +1
+2
2

Промежуточная аттестация учащихся гимназии проводится в соответствии с п.1 статьи
58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
и «Положением о системе проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по ФГОС ООО с учетом комплексного подхода к оценке результатов
образования: предметных, метапредметных, личностных, утвержденного приказом
директора МБОУ «Гимназия» от 05.09.2014г. № 190.
Формы промежуточной аттестации учащихся ООО (5-6 классы)
Предметные области /учебные
предметы/классы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Формы промежуточной аттестации
5 класс
диктант с
грамматическим
заданием
письменное
тестирование
письменное
тестирование

6 класс
диктант с
грамматическим
заданием
защита
художественных
проектов
письменное
тестирование

Математика

контрольная работа
контрольная работа
письменное
письменное
История
тестирование
тестирование
защита проектов
Обществознание защита проектов
письменное итоговое письменное итоговое
География
тестирование
тестирование
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
защита проектов
защита проектов
Биология
Искусство
«Заключительный
«Заключительный
Музыка
урок-концерт»
урок-концерт»
(Исполнение песен по (Исполнение песен по
выбору обучающихся) выбору обучающихся)
конкурс рисунков,
Изобразительное конкурс рисунков,
итоговая
выставка
итоговая выставка
искусство
рисунков, проект,
рисунков, проект,
викторина, тест
викторина, тест
Технология
защита проектов
защита проектов
Технология
Физическая
ОБЖ
культура и ОБЖ
сдача нормативов
сдача нормативов
Физическая
ГТО
ГТО
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультативные занятия
Филология
Русская
письменное
словесность.
тестирование
Живая грамматика.
грамматический тест
Математика и
За страницами
олимпиада
информатика
учебника
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Естественнонаучн
ые предметы
Искусство

математики.
Математика для
любознательных.
Физика. Химия.

олимпиада

Мир искусства.
Основы проектной и
исследовательской
деятельности.
Планета
нравственности.

защита проекта
защита проекта
тестирование

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
5 классы
2015-2016 учебный год

Предметные области
Филология

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
ИТОГО

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Основы проектной и исследовательской
деятельности.
Мир искусства.
За страницами учебника математики.
Физика. Химия.

5-А

5-Б

Углубленное
изучение
литературы
5+1
3+1
3
5
2
1
1

Расширенное
изучение
математики
5+1
3
3
5+1
2
1
1

-

-

1
1
1
2

1
1
1
2

3

3

30
2

30
2

1

-

1
-

1
1
4

Максимально допустимая недельная нагрузка
32

32

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
6 классы
2015-2016 учебный год

Предметные области

Филология
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

6-А

6-Б
Расширенное
изучение
математики

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

Углубленное
изучение
английского
языка
6
3
5 (3)
5

История
Обществознание
География
Биология

2
1
1
1

2
1
1
1

Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

1
1
2
3

1
1
2
3

31/ (29)
2 /(4)

30
3

1
1
- /(1)
- /(1)

1
1
1

33

33

Учебные предметы

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русская словесность.
Живая грамматика
Математика для любознательных.
Физика. Химия.
Планета нравственности.
Максимально допустимая недельная нагрузка

6
3
3
6

5

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
5 - 6 классы
2015-2016 учебный год

5-А
Предметные
области

Учебные
предметы

6-Б

Углубленн
ое
изучение
английског
о языка
204
102
170 (102)

Расширенн
ое изучение
математики

Расширенное
изучение
математики

170
68
34

204
68
34

170

204

68
34

68
34

34

34

34

34

-

-

-

-

34
34

34
34

34
34

34
34

ИЗО
Технология

34
68

34
68

34
68

34
68

Физическая
культура

102

102

102

102

1020
68

1020
68

1054/ (986)
68 /(136)

1020
102

1088

1088

1122

1122

Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика и
Математика
информатика
Информатика
ОбщественноИстория
научные
Обществознан
предметы
ие
География
Основы духовно- Основы
нравственной
духовнокультуры
нравственной
народов России
культуры
народов
России
ЕстественноФизика
научные
Химия
предметы
Биология
Искусство
Музыка

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

6-А
Углублен
ное
изучение
литератур
ы
204
136
102

Филология

Технология

5-Б

ИТОГО
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая
недельная нагрузка

204
102
102

204
102
102
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Календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»
на 2015-2016 учебный год
Класс

1

№ триместра

Сроки триместра
начало

окончание

I триместр
II триместр

01.09.2015
01.12.2015

30.11.2015
29.02.2016

III триместр

01.03.2016

31.05.2016

59
168

12
33

I триместр
II триместр

01.09.2015
01.12.2015

30.11.2015
29.02.2016

72
62

12
10

III триместр

01.03.2016

31.05.2016

70
204

12
34

I триместр
II триместр

01.09.2015
01.12.2015

30.11.2015
29.02.2016

72
64

12
11

III триместр

01.03.2016

25.05.2016

66
202

11
34

итого
1 класс
2-8, 10

итого
2-8, 10 класс
9, 11

итого
9, 11 класс

Продолжительность
триместра
Количество
количество
дней
недель
60
12
49
9

Сроки каникул

Продолжительность

начало

окончание

02.11.2015
25.12.2015
22.02.2016
28.03.2016

08.11.2015
10.01.2016
28.02.2016
03.04.2016

7
17
7
7
38

02.11.2015
30.12.2015
22.02.2016
28.03.2016

8.11.2015
10.01.2016
28.02.2016
03.04.2016

7
12
7
7
33

02.11.2015
30.12.2015
22.02.2016
28.03.2016

08.11.2015
10.01.2016
25.02.2016
03.04.2016

7
12
5
7
31

7

8

