Пояснительная записка к Учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 53» г. Пензы
на 2017-2018 учебный год
Данный Учебный план составлен для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №53» г. Пензы, в которой в 2017-2018 учебном году будут обучаться более 670 обучающихся, что
составляет 25 классов-комплектов; из них 1-4 классы – 11 классов-комплектов, 5-9 классы – 12 классовкомплектов, 10-11 классы – 2 класса-комплекта.
Учебный план МБОУ «Гимназия №53» г. Пензы составлен на основании следующих документов:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 ( с последующими
изменениями).№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта»
2. Приказ Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 ( с последующими
изменениями) №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 ( с последующими
изменениями) №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 ( с последующими
изменениями).№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
5. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. ( с последующими изменениями) № 1089 «Об
утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. ( с последующими изменениями) №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
7. Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. ( с последующими
изменениями) №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН).
9. Инструктивно – методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской
области» № 01-16/953 от 17.08.2017 г. «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2017 –
2018 учебном году».
10. Письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 24.02.2016 № 0116/185 «Об организации работы по введению ФГОС ООО в 2016 – 2017 учебном году».
11. Письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 06.09.2016 № 0116/860 «Об организации работы по ФГОС ООО в 2016 – 2017 учебном году».
12. Письмо 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».
13. Письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 20.06.2016 № 0116/616 «Об организации работы ОО по реализации ФГОС НОО ОВЗ в 2016 – 2017 учебном году».
14. Письмо-ссылка на ресурс http//fgosreestr.ru/ «Реестр примерных основных общеобразовательных
программ Министерства образования и науки Российской Федерации.
15. Приказ Минобрнауки России № 506 от 07.06.2017 г. "О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004г. N1089»
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»
17. Письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 17.07.2017 № 0116/875 «Методические рекомендации о преподавании астрономии в 2017 – 2018 учебном году».

Учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-летний срок освоения образовательных программ
начального общего образования.
Обучение обучающихся 1 - 4 классов организуется в одну (первую) смену при пятидневной учебной
неделе. Начало занятий - в 830, продолжительность уроков для учащихся 1 класса – 35 минут, для учащихся 2-4
классов – 45 минут. В 1 классах проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут между 2 и 3
уроками. Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во 2 - 4 классах – 34 недели.
Обучение учащихся 1-4 классов организовано с учетом Федерального государственного стандарта
начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с последующими изменениями). Учебный план составлен на основании Инструктивно –
методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» № 01-16/953 от
17.08.2017 г. «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2017 – 2018 учебном году».
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. Обязательная часть определяет состав учебных предметов,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования.
Освоение основной образовательной программы начального общего образования организовано по
УМК «Гармония» под редакцией Н.Б.Истоминой.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 класса в объеме 2 часа в
неделю. Преподавание ведут учителя иностранного языка.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс 3 часа в неделю, изучение
направлено на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся.
Курс «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», направленный на обеспечение
всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 4 классе в предметной области «Математика и
информатика».
В 4 классе культурологический курс «Основы мировых религиозных культур и светской этики»
(модуль «Основы светской этики) включен в обязательную часть образовательной программы начальной
школы в объеме 34 часов.
Обучение учащихся 5-7 классов организовано с учетом введения Федерального государственного
стандарта основного общего образования нового. Обучение учащихся 5-7 классов организуется в одну
(первую) смену при шестидневной учебной неделе. Начало занятий - в 8.30. Продолжительность урока – 45
минут. Продолжительность учебного года в 5-7 классах – 35 недель.
С 01.09.2015 г. во всех общеобразовательных учреждениях в штатном режиме введён Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – Стандарт), утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. Стандарт представляет собой
совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы основного
общего образования. В соответствии с п.18.3.1 Стандарта учебные планы общеобразовательных учреждений
должны предусматривать обязательное изучение второго иностранного языка (предметная область
«Филология»).
В 2017/2018 учебном году в МБОУ «Гимназия № 53» введение второго иностранного языка
(немецкого) реализуется через одну из рекомендованных моделей: 5 класс – 2 часа в неделю, 6 класс – 2 часа в
неделю, 8 класс – 1 час в неделю, 9 класс - 1 час в неделю (выбор немецкого языка обусловлен решением
Управляющего совета Протокол № 5 от 27.08.2016 г.)
Обучение учащихся 8-9 классов организовано на основании Регионального базисного учебного плана
для образовательных учреждений Пензенской области от 2005 года (Приказ Министерства образования и
науки Пензенской области от 19 января 2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана
для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»).
Учебный план для основного общего образования ориентирован на 5 - летний нормативный срок
освоения основной образовательной программы основного общего образования. Учебный план основного
общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год в 8 классах, в 9 классах на 34 учебные недели
(без учета итоговой аттестации). Обучение учащихся 8-9 классов организуется в одну (первую) смену при
шестидневной учебной неделе. Начало занятий - в 8.30. Продолжительность урока – 45 минут.
Базовый (федеральный) компонент предусматривает изучение предметов, отражающих образовательные
области базисного учебного плана РФ.
Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и школьным компонентом
полностью соответствует РБУП–2005 года.
Минимальное количество часов на изучение учебных предметов определено
федеральным
компонентом.

В учебном предмете «Иностранный язык» в 7 классе изучается английский язык, в 8,9 классах
английский и немецкий языки (выбор немецкого языка обусловлен решением Управляющего совета Протокол
№ 5 от 27.08.2016 г.)
Учебный предмет «Математика» представлен в 7 классе в предметной области «Математика и
информатика» предметами «Алгебра» и «Геометрия».
Учебный предмет «Математика» представлен в 8 - 9 классах предметами «Математика (алгебра)» и
«Математика (геометрия)».
Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей последовательности
«Всеобщая история» в 5 классе, «История России», «Всеобщая история» в 6-9 классах.
5 кл. всеобщая история – 70 ч.
6 кл. всеобщая история – 30 ч, история России – 40 ч.
7 кл. всеобщая история – 28 ч, история России – 42 ч.
8 кл. всеобщая история – 28 ч, история России – 42 ч.
9 кл. история России – 44 ч, всеобщая история – 24 ч.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 - 9 классах по 1 часу в неделю. Учебный предмет
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право», «Познание».
Учебный предмет «Искусство» изучается в 7-8 классах по 1 часу в неделю. В 5-7 классах представлен
курсами «ИЗО» и «Музыка» по 1 часу в неделю.
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент образовательного учреждения
на организацию предпрофильной подготовки обучающихся для изучения курса «Основы выбора профиля
обучения» - 1 час в неделю.
Курс «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», направленный на обеспечение
компьютерной грамотности изучается с 8 класса как самостоятельный предмет по 1 часу в неделю, в 9 классе –
по 2 часа в неделю в рамках федерального компонента.
Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7, 9 классах интегрируется с
предметами с предметом «Физическая культура».
Региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими своеобразие родного края.
Курс «История родного края» в 8 - 9 классах изучаются как отдельные учебные предметы по 1 часу в неделю.
Учитывая необходимость подготовки обучающихся к восприятию и освоению современных реалий
жизни, в 9 классе изучаются курсы «Основы местного самоуправления» и «Основы предпринимательства» как
отдельные учебные предметы по 0,5 часа в неделю.
В 7-9 классах часы компонента образовательного учреждения используются на усиление предметов
федерального компонента. На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 классе выделен 1 час в неделю,
предмета «География» 1 час в неделю, предмета «Физика» 1 час в неделю, предмета «Биология» 1 час в
неделю, предмета «Технология» 1 час в неделю. На изучение учебного предмета «Русский язык» в 8 классе
выделен 1 час в неделю.
В 5 – 8 классах факультативные курсы подобраны таким образом, чтобы обеспечить достаточное
разнообразие вариативной части образования, развитие идей технологического образования.
Курсы по выбору для обучающихся 9 класса подобраны в соответствии с целями организации
предпрофильной подготовки.
Данная ступень призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Обучение обучающихся 10 - 11 классов организовано на основании Регионального базисного учебного
плана для образовательных учреждений Пензенской области от 2005 года с учетом выбора инженерно –
технологического.
Учебный план для среднего общего образования (10 - 11 классов) ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Учебный
план среднего общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год в 10 классе, на 34 учебные
недели в 11 классе. Обучение обучающихся 10 - 11 классов организуется в одну (первую) смену при
шестидневной учебной неделе. Начало занятий - в 8.30. Продолжительность урока – 45 минут.
Опираясь на сложившуюся практику обучения в профильных классах, современные тенденции развития
муниципальной системы образования, обеспечивая преемственность с учебным планом предыдущих учебных
лет, и на основании решения заседания Управляющего совета (протокол №4 от 30.05.2017) в МБОУ «Гимназия
№ 53» г. Пензы сохраняется профильная система с выделением инженерно – технологического профиля.
Учебный план профиля обеспечивает завершение базовой подготовки обучающихся по
непрофилирующим предметам и дает возможность профилизации и специализации обучающихся,
расширенного овладения ими избранных учебных предметов с целью подготовки продолжения образования и
профессиональной деятельности.
В учебном плане инженерно – технологического профиля присутствует 2 типа учебных предметов:

 базовые общеобразовательные предметы
 профильные общеобразовательные предметы.
Базовый (федеральный) компонент предусматривает изучение предметов, отражающих образовательные
области базисного учебного плана РФ.
Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и школьным компонентом
полностью соответствует РБУП–2005 года.
Минимальное количество часов на изучение учебных предметов, а также количество часов, отведенное
на изучение профильных предметов определено федеральным компонентом.
В учебном предмете «Иностранный язык» изучается английский язык.
Учебный предмет «Математика» представлен в 10 – 11 классах курсами «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия».
Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей последовательности
«История России», «Всеобщая история» в 10 - 11 классах.
10 кл., история России – 46 ч. ,всеобщая история – 24 ч.
11 кл., история России – 44 ч. ,всеобщая история – 24 ч .
Региональный компонент для 10-11 классов инженерно – технологического профиля представлен
отдельным курсом «Технология и региональный рынок труда». Часы, отведенные на компонент
образовательного учреждения, используются на усиление предметов федерального компонента, излучающихся
на базовом уровне в профильных классах.
Данная ступень призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Учебный план (понедельный)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 53» г. Пензы
на 2017-2018 учебный год
начальное общее образование
(1-4 классы – реализация ФГОС НОО)
Предметная область

Учебный предмет

Количество часов в неделю (в год)
1А, 1Б,1В

1.Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (окружающий
мир)
Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство

3А, 3Б, 3В

4А, 4Б

Итого
часов

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
Окружающий мир

3 (99)
2 (66)
-

3 (102)
2 (68)
2* (68)

3 (102)
2 (68)
2* (68)

3 (102)
2 (68)
2* (68)

405
270
204

4 (132)
2 (66)

3(102)
2 (68)

3(102)
2 (68)

2,5(85)
0,5(17)
2 (68)

421
17
270

Основы религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

-

-

-

1(34)

34

1 (33)

1 (34)

1 (34)

1 (34)

135

1 (33)
1 (33)
3 (99)
17 (561)
4(132)

1 (34)
1 (34)
3 (102)
18(612)
5 (170)

1 (34)
1 (34)
3 (102)
18(612)
5 (170)

1 (34)
1 (34)
3 (102)
19(646)
4 (136)

135
135
405
2431
608

2 (66)
2 (66)
-

2 (68)
2 (68)
1 (34)

2 (68)
2 (68)
1 (34)

21 (693)

23(782)

23(782)

2 (68)
1(34)
0,5(17)
0,5 (17)
23(782)

270
236
85
17
3039

Технология
Физическая культура
Итого
2.Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Русский язык
Филология
Литературное чтение
Математика и информатика
Математика
Информатика и ИКТ
Всего
*- деление на группы

2А, 2Б,2В

Учебный план (понедельный)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 53» г. Пензы
на 2017-2018 учебный год
основное общее образование
(5-7 классы – реализация ФГОС ООО)
Предметные
Учебные
области
предметы
1. Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Общественно –
История России
научные предметы Всеобщая история
Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура и Основы культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
2. Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(немецкий)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Общественно –
География
научные предметы
ЕстественноФизика
научные предметы Биология
Технология
Технология
Итого
Факультативы
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при шестидневной учебной
неделе
* - деление на группы

Количество часов в неделю (в год)
5А, 5Б, 5В
6А, 6Б
7А, 7Б, 7В
3 (105)
2 (70)
3* (105)

3 (105)
2 (70)
3* (105)

3 (105)
2 (70)
3* (105)

5 (175)
2 (70)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)

5 (175)
2
(42)
(28)
1 (35)
1(35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)

1* (35)
3 (105)

1* (35)
3 (105)

1* (35)
3 (105)

23 (805)
9 (315)

24 (840)
9 (315)

25 (875)
10 (350)

2 (70)
1 (35)
2* (70)

3 (105)
2* (70)

2 (70)
1 (35)
-

1 (35)
-

-

1 (35)
1 (35)

1* (35)
7 (245)
2 (70)
32 (1120)

1 (35)
1* (35)
7 (245)
2 (70)
33 (1155)

1 (35)
1 (35)
1* (35)
8 (280)
2 (70)
35 (1225)

3 (105)
2 (70)
2

42
28
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)

Учебный план (понедельный)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 53» г. Пензы
на 2017-2018 учебный год
основное общее образование (8 - 9 классы)
Количество часов в неделю
Учебные предметы
8А, 8Б
9А, 9Б
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого при шестидневной учебной неделе
История родного края
Основы местного самоуправления
Основы предпринимательства
Итого при шестидневной учебной неделе
Основы выбора профиля обучения
Русский язык
Иностранный язык (немецкий)
Всего часов основной части учебного плана
Факультативы
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при
шестидневной учебной неделе
* - деление на группы

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

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

1*
1
3
31
1

1

3
30
1
0,5
0,5
2
1

1
1*
34
2

1*
34
2

36

36

Учебный план (понедельный)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 53» г. Пензы
на 2017-2018 учебный год
среднее общее образование (10, 11 класс)
Количество часов в неделю
10а, 11а класс
Учебные предметы

Вариативная часть

Инвариантная
часть

Инженерно – технологический профиль
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3*
История
2
Обществознание
2
Физическая культура
3*
ОБЖ
1
Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне
Базовый уровень
Профильный уровень
Математика
6
Физика
4
Технология.
Модуль
«Образовательная
1
робототехника»
Технология. Модуль «Информатика
2*
и ИКТ»
Технология. Модуль «Технология и
1
региональный рынок труда»
Всего
29
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
География
1
Химия
1
Биология
1
Всего
33
4
Элективные курсы
Предельно допустимая аудиторная
37
нагрузка при шестидневной учебной неделе
*- деление на группы

