
 

 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназии города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области для 5х классов 

в 2017-2018 учебном году 

 Учебный план основного общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

(далее – Учебный план) на 2017-2018 учебный год является частью основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии г. 

Сызрани, утвержденной в новой редакции (приказ № 859 от 28.08.2015г.). 

1. Учебный план  основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  Учебный план для 5х классов разработан в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 31.12.2015 № 1577), 

- Постановлением 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» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (в редакции от 24.11.2015), 

- Приказом Минобрнауки России  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 17.07.2015 № 734), 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2, 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 



предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ гимназии г. Сызрани, утвержденной в новой редакции (приказ № 859 

от 28.08.2015г.), 

- Уставом ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

2. Основное общее образование  

Учебный план основного общего образования ориентирован на следующие 

нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: основное общее 

образование – 5 лет. 

Учебный план 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. 

В Учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранные языки (английский язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5м классе по 1 часу в неделю.  

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего, реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива ГБОУ 

гимназии г. Сызрани. Часы части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, используются на: 

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные. 



      ГБОУ гимназия г. Сызрани традиционно осуществляет углубленную 

подготовку по английскому языку, поэтому часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5х классах используются для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной 

части «Английский язык»  в целях обеспечения углубленной подготовки по 

предмету.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5х 

классах (4 часа) используются следующим образом: 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части «Английский язык»  – 2 часа в неделю в целях 

обеспечения углубленной подготовки по предмету; 

- для введения учебного предмета «Обществознание» - 1 час в неделю – с 

целью непрерывного изучения данного предмета с 5 по 9 класс; 

- для проведения индивидуально-групповых занятий по английскому языку – 

1 час в неделю. 

При проведении занятий по английскому языку, технологии на уровне 

основного общего образования осуществляется деление класса на две подгруппы.  

Учебные занятия обучающихся 5х классов проводятся по 6-дневной 

учебной неделе в первую смену.     Продолжительность урока составляет 40 

минут. Продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год в 5м классе на 

одного обучающегося  – 1088 часов, за курс основного общего образования – 5848 

часов. 

3. Промежуточная аттестация 

На основании ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, регулируемой «Положением о порядке проведения промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по 

триместрам в форме выставления триместровых отметок с учетом текущих 

отметок и отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный год 

выставляется как среднее арифметическое между триместровыми отметками с 

учетом динамики в течение учебного года. 

По решению педагогического совета № 1 от 29.08.2017  в 2017-2018 учебном 

году итоговая промежуточная аттестация в 5х классах не проводится в связи с 

участием пятиклассников во всероссийских проверочных работах по русскому 

языку, математике, истории и биологии. 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные   предметы Количество 

часов в 

неделю 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

4 

 

Иностранные языки Английский язык 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1 

 ИГЗ (английский язык) 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений при 6-ти дневной учебной неделе 

32 



 

 
Предметные области Учебные   предметы Количество 

часов в год 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 

Литература 102 

Иностранные языки Английский язык 102 

Математика и информатика Математика 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 

География 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

Итого 952 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

136 

 

Иностранные языки Английский язык 68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  34 

 ИГЗ (английский язык) 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений при 6-ти дневной учебной неделе 

1088 


