Пояснительная записка к учебному плану 5-11 классов МБОУ
Русской классической гимназии № 2 города Томска на 2018-2019
учебный год
Учебный план 5-11 классов МБОУ РКГ №2 г.Томска на 2018-2019 учебный год
является механизмом реализации содержания образования на второй и третьей
ступенях обучения, устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного
времени, отводимого на их изучение.
Учебный план и используемые программы позволяют обеспечить содержание
образования, соответствующее специфике уровня гимназии, т.е. овладение системой
знаний, умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень учебных достижений
при формировании общей грамотности во всех изучаемых образовательных
областях. Максимальный объем учебной нагрузки соответствует образовательным и
санитарно- эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения
при шестидневной учебной неделе для всех обучающихся 5-11 классов.
В учебном плане представлены все образовательные области и все компоненты
образовательных областей, соблюдается сбалансированность между циклами
предметов, отдельными предметами, между обязательными предметами и
предметами по выбору, соблюдается преемственность между ступенями и классами.
Реализация программ всех уровней обеспечивается учебно-методическими
комплектами учебников, которые входят в федеральные перечни учебников,
рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в
общеобразовательных учреждениях.
Для проведения ряда занятий при наполняемости 25 человек предусматривается
деление классов на 2 подгруппы: по иностранному языку, технологии (мальчики и
девочки), информатике и ИКТ, физической культуре в 10-11 классах (мальчики и
девочки). В 10-11 профильных классах – создание профильных групп.
Учебный план 5-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Основой для разработки учебного плана гимназии 5-11 классов на учебный год
являются следующие нормативные документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273ФЗ;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 N
241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от
19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года
№ 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными
изменениями (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576;
приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ
Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38; приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1677);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. №
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №
08-761
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №
08-1786
«О рабочих программах учебных предметов».
Учебный план на 2018-2019 учебный год сохраняет основные направления, структуру и
содержание образовательных областей учебного плана 2017-2018 учебного года. В учебном
плане на текущий учебный год сохранены тенденции развития индивидуализации обучения
на уровнях основного общего и среднего общего образования за счет введения
предпрофильных курсов в основной и организации профильного обучения в старшей школе

Реализуемые общеобразовательные программы
В учебном году в гимназии 20 классов: 15 классов в основной школе, 5 классов в
средней школе. Реализуются следующие образовательные программы:
- основного общего образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС
ООО (с элементами раннего профилирования – с углубленным изучением русского
языка и литературы, с углубленным изучением математики, с углубленным
изучением иностранного языка, с углубленным изучением истории.
- Основного общего образования.
- общего среднего (полного) образования с дополнительной углубленной
подготовкой по предметам социально-гуманитарного, физико-математического,
химико-биологического профилей (10-11 классы).
Пояснительная записка к учебному плану основного общего
образования 5-9 классов (ФГОС) на 2018-2019 учебный год
Учебный план 5-9-х классов (ФГОС) соответствует требованиям ФГОС ООО,
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.
№1897, обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта,
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей.
Особенностью учебного плана для 5-9 классов (ФГОС) является организация
учебного времени в соответствии с ранним профилированием – гуманитарным,
лингвистическим, математическим, социально-экономическим (т.е. углубленным
изучением русского языка, английского (или немецкого) языка, математики,
истории, обществознания), включение в учебный процесс разных форм деятельности
(урочных и внеурочных). Это способствует организации эффективной
индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так и социальнотворческой, способствует подготовке обучающихся 5-9 классов (ФГОС) к
осознанному
выстраиванию
будущей образовательной траектории. При
формировании учебного плана 5-9 классов (ФГОС) дополнительные часы для
углубленного изучения предметов включены в обязательную часть. Учебные часы
образовательной организации используются на увеличение количества учебных
часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в федеральном и
региональном компонентах учебного плана; на организацию групповых занятий по

выбору в рамках основной учебной сетки часов.
Обязательная часть учебного плана 5-9 классов (ФГОС)
В обязательной части учебного плана 5-9 классов (ФГОС) на учебный
год выделены дополнительные часы для углубленного изучения
предметов:
 русский язык:
5, 6, 7, 8, 9 класс (классы с углубленным изучением русского языка и литературы) – 1
час к федеральному компоненту (всего 5 часов);
 литература:
5,6, 7, 8, класс (классы с углубленным изучением русского языка и литературы) – 1
час к федеральному компоненту (всего 4часа);
 математика:
5б, (с углубленным изучением математики)-2 часа
6в,г, с углубленным изучением математики)– 2часа к федеральному компоненту
(всего 2часа);
7в, 8в ,9б класс (с углубленным изучением математики)– 3часа к федеральному
компоненту (всего 3 часа);
 английский язык:
5а (с углубленным изучением иностранного языка) 1 час к федеральному компоненту
(всего 1 час);
6б (с углубленным изучением иностранного языка) 2 часа к федеральному
компоненту (всего 2 часа);
7б (с углубленным изучением иностранного языка) 3часа к федеральному компоненту
(всего 3 часа);
8б (с углубленным изучением иностранного языка) 2 часа к федеральному
компоненту (всего 2 часа);
 немецкий язык:
6б класс , I группа (с углубленным изучением иностранного языка, основной язык
английский) 2 часа к федеральному компоненту (всего 2 час);
6б класс, II группа (основной – немецкий язык) – 2 час к федеральному компоненту
(всего 2час);
Обязательная часть учебного плана 5-9 классов (ФГОС) призвана обеспечить
достижение Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и представлена следующими учебными предметами:
 учебный предмет «Русский язык»
5 класс – 5 часов, класс с углубленным изучением русского языка – 6 часов;
6 класс – 6 часов, с углубленным изучением русского языка и литературы класс – 7
часов;
7 класс – 4 часа, с углубленным изучением русского языка и литературы класс – 5
часов;
8 класс – 3 часа, класс с углубленным изучением русского языка и литературы– 4
часа;
9 класс 3 часа, класс с углубленным изучением русского языка и литературы- 4 часа;
 учебный предмет «Литература»
5 класс – 3 часа, класс с углубленным изучением русского языка и литературы – 4
часа;
6 класс – 3 часа; класс с углубленным изучением русского языка и литературы;
7 класс – 2 часа, с углубленным изучением русского языка и литературы класс – 3
часа;
8 класс – 2 часа, с углубленным изучением русского языка и литературы класс – 3
часа;
9 класс – 3 часа, с углубленным изучением русского языка и литературы класс – 3
часа;

 учебный предмет «Иностранный язык» (английский)
5 класс – 3 часа; с углубленным изучением иностранного языка класс, I группа
(основной – английский язык) – 4 часа; с углубленным изучением иностранного
языка, II группа (основной – немецкий язык) – 2 часа;
6 класс – 3 часа, с углубленным изучением иностранного языка класс – 5 часов; 7
класс – 3 часа, с углубленным изучением иностранного языка класс – 6 часов; 8 класс
3 часа, с углубленным изучением иностранного языка класс – 5 часов
 учебный предмет «Математика» (в 5-6 классах – математика, в 7-9 классах –
алгебра и геометрия)
5 класс (математика) – 5 часов, с углубленным изучением математики – 6часов; 6
класс (математика) – 5 часов, с углубленным изучением математики класс – 6 часов;
7, 8 класс (алгебра и геометрия) – 5 часов (3/2),
с углубленным
изучением – 6 часов (4/2);
 учебный предмет «Информатика и ИКТ» (изучается с 8 класса) 8 класс – 1 час;
 учебный предмет «История»
5, 6, 7, 8 класс – 2 часа; 9 класс - 3 часа, в классе с углубленным изучением истории –
4 ч;
9 класс (с углубленным изучением истории и обществознания) – 4 часа;
 учебный предмет «Обществознание» (в т.ч. экономика и право)
5, 6, 7, 8, 9 класс – 1 час;
 учебный предмет «География»
5, 6 класс – 1 час; 7, 8, 9 класс – 2 часа;
 учебный предмет «Физика» (изучается с 7 класса) 7, 8 класс – 2 часа;
9 класс -3 часа;
 учебный предмет «Биология»
5, 6, 7 класс – 1 час; 8 класс – 2 часа; 9 класс- 2часа;
 учебный предмет «Химия» (изучается с 8 класса) 8 класс – 2 часа; 9 класс – 2
часа;
 учебный предмет «Музыка»
5, 6, 7, 8 класс – 1 час;
 учебный предмет «Изобразительное искусство
5, 6, 7, 8 класс – 1 час;
 учебный предмет «Технология»
5, 6 класс – 2 часа;
7 класс – 2 часа (информационные технологии – 1 час, черчение – 1 час);
 учебный предмет «ОБЖ»
8 , 9 класс – 1 час;
 учебный предмет «Физическая культура»
5, 6, 8 , 9 класс – 2 часа; 7а, б, в - класс – 3 часа.
Согласно редакции п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки
обучающихся третий час физической культуры в 5, 6, 8 классах реализован во
внеурочной деятельности школьников.
Структура целей учебных предметов на ступени основного общего образования
представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний, овладение умениями,
развитие, воспитание и практическое применение полученных знаний и умений. Все
цели являются равнозначными.
Часть учебного плана 5-9 классов (ФГОС),
формируемая участниками образовательного
процесса
В части, формируемой участниками образовательного процесса, на учебный год
предусмотрены учебные часы на изучение учебных курсов, способствующих общему
развитию и раннему профилированию: курсов «Риторика», «МХК»,

«Компьютерная поддержка к курсу «математика», «Геометрия», «Основы
социализации личности», «Немецкий язык» (второй иностранный язык). Основная
цель обучения второму иностранному языку (немецкому) является достижение
обучающимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией. На
данном этапе обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и
способов деятельности, дальнейшее
развитие
у
учащихся способности к
межкультурному общению, что предполагает формирование положительного
переноса знаний, умений и навыков, полученных при изучении первого иностранного
языка (английского) в область изучения второго иностранного языка.
Часть учебного плана 5-8 классов (ФГОС), формируемая участниками
образовательного процесса, включает следующие предметы:
 учебный курс «Риторика»
5 класс – 1 час;
6 класс (с углубленным изучением русского языка и литературы, с углубленным
изучением иностранного языка) – 1 час;
 учебный курс «МХК»
5, 6, 7 класс ( с углубленным изучением русского языка и литературы ) – 1 час;
(в 8 классе курс «МХК» реализован во внеурочной деятельности школьников – 1 час);
 учебный предмет «Экономика, право»
9в класс (с углубленным изучением истории и обществознания) – 1 час
 учебный курс «Компьютерная поддержка к курсу «математика»
5б класс – 1 час;
6 г, 7 в, 8в, класс (с углубленным изучением математики) – 1 час;
 учебный курс «Геометрия»
5, 6,7 класс (с углубленным изучением математики) – 1 час;
 учебный курс «Основы социализации личности»
8 класс – 1 час;
 учебный предмет «Немецкий язык»
6, 7, 8 ,9а, 9б класс – 2 часа.


учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

реализован во внеурочной деятельности школьников во втором полугодии (5 класс –
0,5 часа).
Внеурочная деятельность (5, 6, 7, 8, 9 класс –до 10 часов в каждом классе)
В
учебном году внеурочная деятельность, способствующая развитию
метапредметных умений обучающихся 5-9 классов, представлена в учебном плане
следующими курсами в количестве не более 10 часов на каждый класс:
5а–6 часов; 5 б–6 часов;
7 а–6 часов; 6 б–6 часов; 6 в–6 часов; 6 г–5 часов;
7 а –7 часов; 7 б–5 часов; 7в –7часов;
8 а –9 часов; 8 б–7 часов; 8 в–7 часов;
8 а –5 часов; 9 б–5 часов; 9 в–5 часов.
Внеурочная деятельность представлена следующими курсами:
Кружок «В мире биологии», кружок «Философия общества», кружок
«Хоровое пение »,кружок « В мире английского», кружок « Введение в театр»,
кружок «Введение в журналистику», кружок «Задачи повышенной сложности
с модулем», кружок «Зеленая лаборатория», кружок «Бальные танцы», кружок
« Юные биологи», кружок « В мире биологии», кружок « Юный географ».
кружок «Физиология человека», кружок «Юный эколог», кружок « Решение
нестандартных задач по математике» , кружок « Искусство письма», кружок
«Тропинка к себе», лаборатория «Проектная деятельность (английский язык)»,
лаборатория « Проектная деятельность по литературе », лаборатория «
Проектная деятельность по русскому языку», лаборатория «Проектная

деятельность по математике», Лаборатория «Проектно - исследовательская
деятельность по математике»,
секция «Спортивно - оздоровительная
гимнастика», секция «Футбол», секция «Каратэ»,
студия «В мире
литературы», студия « В мире географии» , кружок «Основы духовнонравственной культуры народов России», Экскурсии « Русский музейвиртуальный филиал»

В части, формируемой участниками образовательного процесса, предусмотрены
учебные часы на изучение элективных курсов, способствующих предпрофильной
подготовке обучающихся с целью их подготовки к выбору будущего профиля
обучения в 10-11 классах. Учебный план предоставляет девятиклассникам
возможность выбрать предметно-ориентированные и межпредметные курсы,
охватывающие основные области знания, позволяющие составить представление о
характере профессионального труда людей на основе личного опыта.
Курс «Энергосбережение» реализуется в рамках общеобразовательных предметов
«Физика», «География». После изучения данного курса обучающиеся представляют к
защите творческие проектные работы. Учебные программы по изучению ПДД и
противопожарной безопасности реализуются в рамках классных часов.
План общего образования 10-11 классов
(профильное обучение) на учебный год
С целью выявления потенциальных возможностей учащихся 10-11 классов,
определения способов реализации их профессиональных намерений и дальнейшей
адаптации к жизни в социальном обществе в гимназии осуществляется профильное
обучение.
Учебный план для 10-11 профильных классов, реализующих федеральный
компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС), составлен на
основе Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования России от 9 марта 2004 года № 1312, определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей.
Учебный план для 10-11 классов состоит из двух составляющих: инвариантной и
вариативной частей. Инвариантная часть включает базовые общеобразовательные
предметы, обязательные для всех обучающихся, гарантирующие
овладение
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков на уровне
государственных стандартов. Вариативная часть учебного плана представлена
учебными предметами по выбору на базовом и профильном уровнях. Профильные
предметы изучаются на повышенном уровне.
Предмет региональной направленности «Основы проектирования» направлен на
углубленное изучение профильных предметов.
Модель профильного обучения – многопрофильная школа. Учитывая социальный
заказ учеников гимназии и их родителей, в учебном году в гимназии будут
реализованы профиля обучения.
Наименование профиля
10 классы
Физико - математический
1 подгруппа
Химико - биологический
1 подгруппа
Социально - гуманитарный
2 подгруппы
11 классы

Физико - математический
Социально - гуманитарный
Физико - математический
Социально
- гуманитарный
Химико - биологический

1 класс
1 класс
11 подгруппа
группа
1 подгруппа

 в физико-математическом профиле: математика (8 ч.), физика (6 ч.);

 в социально-гуманитарном профиле: русский язык (4 ч.), литература (5 ч.) ,
история (4 ч.), обществознание (3 ч.);
 в химико-биологическом профиле: химия (4 ч.), биология (4 ч.), математика (7 ч.).
Учебные занятия в профильных классах проводятся по основному и
индивидуальному
расписанию с использованием модульных программ по профильным предметам.
Курс «Энергосбережение» реализуется в рамках общеобразовательного предмета
« География ». Курс « Астрономия» реализуется в рамках проектов. После изучения
данного курса обучающиеся
представляют к защите творческие проектные
работы.

