
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 48 им. Н. Островского  г.Челябинска» 

на 2017- 2018 учебный год 
 

( извлечение из образовательной программы основного общего образования 
8-9 класс) 

 
 

Нормативно-правовая база 
Учебный план составлен на основании и с учетом следующих 

документов: 
-Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 

29.12.2012г. №273-ФЗ ; 
-Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  основного общего и среднего (полного) общего образования  
(Приказ МОиН РФ от 5 марта 2004г. № 1089 с изменениями, внесенными 
приказами МОиН РФ от 3 июня 2008г., № 164, от 31 августа 2009г., № 427, 
от 10 ноября 2011г. № 2643, от 24 января 2012г. №39, от 31 января 2012г. 
№69); 

- Приказа МОиН РФ от 1 февраля 2012г. № 74 « О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004г. № 1312»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Постановление главного санитарного врача РФ  от 24.11. 2015 №81 «О 
внесении изменений №3 в Сан ПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"; 

- Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 



- Приказа МОиН Челябинской области от 01.07.2004г. № 02-678 « Об 
утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений»; 
                   - Письма МОиН Челябинской области от 06.06.2017г. № 
1213/5227  «О преподавании учебных предметов образовательных программ  
начального, основного и среднего  общего образования в 2017-2018 учебном 
году»; 
        - Устава МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»; 
        - материалов изучения образовательных потребностей учащихся, 
социального заказа родителей 

Учебный план позволяет сохранить единство образовательного 
пространства с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей Южного Урала. В  учебном плане отражен вариативный 
компонент, направленный на реализацию цели и задач Гимназии. 

Организация образовательного процесса 
МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» осуществляет реализацию программ 
основного общего  образования 

 В параллелях 8-9-х классов по два класса. 
МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» работает в режиме 6-тидневной 

учебной недели. 
Количество смен – 1. 
Форма обучения - очная. 

Максимальная нагрузка учащихся определена "Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993) . Продолжительность учебного года -  35 
учебных недель. Учебный год в 8-9 классах делится на 4 четверти. 

Учебный план предусматривает  индивидуализацию обучения. При 
изучении французского, английского языка как инвариантной так и 
вариативной частях  учебного плана  каждый класс делится на  подгруппы. 
Деление класса на подгруппы осуществляется при изучении учебных 
предметов: «Технология» (8-9 классах),  «Информатика и ИКТ» (в 8-9 
классах).  

Материально-техническая база Гимназии соответствует современным  
требованиям к организации образовательного процесса.  

 
 
 

 Характеристика структуры учебного плана. 
Обучение в  Гимназии  осуществляется в условиях билингвального 

образовательного пространства, обеспеченного с  помощью введения в 



учебный процесс изучения двух иностранных языков (французского и  
английского).  
 В  учебном плане  определен состав учебных предметов, объем 
учебной нагрузки по ним,  в соответствии с областным базисным учебным 
планом, разработан вариативный (школьный) компонент, который 
используется с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей).  

Особенности учебного плана 
Учебные предметы «Русский язык», «Литература»  нацелены на 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования. Количество часов  учебного плана гимназии 
полностью соответствует областному базисному учебному плану. Изучение 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей  включено в 
предметное содержание учебных предметов. 
«Французский язык» – системообразующий предмет, способствующий 
выполнению миссии МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска». Он способствует 
развитию иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 
составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной. 

Целью изучения французского языка в лингвистическом 
образовательном учреждении – овладение учащимися коммуникативными 
умениями во всех видах речевой деятельности и развитие способностей 
учащихся использовать язык как средство общения в диалоге культур, 
воспитание уважительного отношения к национальным традициям, обычаям 
иной социокультурной среды, толерантности. Сохраняя преемственность в 
изучении французского языка между начальным общим и основным общим 
образованием, осуществляется углубленное изучение французского языка с 5 
по 9 класс. Количество часов, необходимое  для освоения программ 
углубленного изучения французского языка увеличено за счет вариативной 
части. 

 Учитывая социальный заказ родителей обучающихся Гимназии, в 
учебный план введено за счет вариативной части изучение    английского 
языка всеми обучающимися с 8 по 9 класс.  

Учебный предмет  «Математика» согласно федеральному базисному 
учебному плану (Приказ МОиН РФ от 09.03.2004г. №1312) изучается в 5-9 
классах. В 8-9 классах предмет «Математика» изучается интегрировано и 
состоит из двух разделов – «Алгебра» и «Геометрия». Количество часов для 
изучения данного учебного предмета выделено в полном соответствии с 
областным базисным учебным планом и реализуемыми учебными 
программами. Цель математического образования - овладение конкретными 



математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования. 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» способствует формированию 
информационно-коммуникативных навыков  обучающихся, началам 
программирования. Количество часов соответствует областному базисному 
плану.   
  Целью учебных предметов: «Обществознание», «История», «География» 
является историческое, этико-правовое, географическое образование 
учащихся в процессе формирования духовности личности и ключевых 
социальных компетенций. Освоение на уровне функциональной грамотности 
системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 
основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 
По «Истории», «Обществознанию», «Географии» количество часов,  
отведенное в учебном плане гимназии, соответствует областному учебному 
плану. В содержание учебных предметов  включено изучение национальных, 
региональных  и этнокультурных особенностей Челябинской области.  
Учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология» влияют на  
формирование естественно - научной картины мира у обучающихся,  
представлений о единстве между миром природы, деятельностью человека  и 
изменениями в окружающей среде, приобретение здоровьесберегающей и 
экологической компетентности Учебная нагрузка по этим предметам 
соответствует областному учебному плану. Изучение национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей  включено в предметное 
содержание учебных предметов.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» нацелен на 
получение учащимися представления об искусстве, об общечеловеческих и 
этнокультурных ценностях изобразительного искусства и музыки, как части 
мировой художественной культуры. Изучение национальных, региональных 
и этнокультурных особенностей Челябинской области включено в 
предметное содержание учебных предметов. 
 Количество часов, выделенных на изучение предметов данной 
образовательной области, соответствует областному базисному плану.   

Развитие двигательных способностей обучающихся, овладение 
знаниями и практическими навыками обеспечения безопасности 
жизнедеятельности  обеспечивают учебные предметы «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» Количество часов 
соответствует областному базисному плану.   

  Цель учебного предмета «Технология»  усвоение учащимися основных 
технологических понятий, формирование технологической и 



потребительской культуры, профессиональное самоопределение учащихся.    
В 8-9 классе учебный предмет « Технология» нацелен на профессиональную 
ориентацию и самоопределение  учащихся.   

Учебный план гимназии отражает требования Федерального базисного 
учебного плана, областного базисного учебного плана в значительной 
степени учитывает специфику образовательного учреждения –  Гимназии. 
 
Учебные предметы Классы 

(количество часов в неделю) 
8(а,б) 9 (а,б) всего 

Инвар 
часть 

Вариат 
часть 

Инвар 
часть 

Вариат 
часть 

Инвар 
часть 

Вариат 
часть 

Русский язык 3  2  5  
Литература 2  3  5  
Французский язык 3 2 3 2 6 4 
Английский язык  2  2  4 
Математика 5  5  10  
Информатика и ИКТ 1  2  3  
История 2  2  4  
Обществознание 1  1  2  
География 2  2  4  
Физика 2  2  4  
Химия 2  2  4  
Биология 2  2  4  
Мировая 
художественная 
культура 

1  1  2  

Физическая культура 3  3  6  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1    1  

Технология 2  2  4  
Инвариантная 
часть/вариативная 
часть 

32 4 32 4 64 8 

Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 

36 36 72 

 
 
 

Освоение образовательной программы основного общего образования 
завершается в 9 классе государственной итоговой аттестацией.   Контроль за 
освоением обучающимися образовательной программы основного общего 
образования в 8 классах осуществляется при проведении промежуточной 
аттестации. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности проведения 
промежуточной аттестации и переводе обучающихся МБОУ «Гимназии № 48 
г. Челябинска».                               
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 
сроки, закрепленные календарным учебным графиком. 



Формы годовой промежуточной аттестации в 8 классах в 2017-18 учебном 
году:  контрольная работа по математике, экзамен по французскому языку 
(по языковым компетенциям),  годовой диктант  по русскому языку. 

      По остальным предметам учебного плана оценка выставляется в 
соответствии с правилами математического округления с учетом оценок по 
четвертям.  
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Учебный план гимназии отражает требования Федерального базисного учебного плана, областного базисного учебного плана в значительной степени учитывает специфику образовательного учреждения –  Гимназии.

