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2. Учебный план уровня основного общего образования  
Пояснительная записка 

к учебному плану 5-9 классов основного общего образования, обучающихся по 

ФГОС ООО (5-7 в штатном режиме, 8-9 в «пилотном» режиме)  

на 2017/2018 учебный год МБОУ города Иркутска гимназии № 3  

 

2.1.Общие положения 

 МБОУ гимназия №3 г. Иркутска осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии № 8876 от 01.02.2016, имеет аккредитацию до 26 марта 2026 года. 

Гимназия в образовательной деятельности руководствуется новым Уставом, принятым в 

2015 году, Положениями и локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность учреждения.   

Цель образования в МБОУ гимназии №3 г. Иркутска сформулирована в Программе 

развития гимназии – Создание модели образовательной, социально- психологической и 

воспитательной среды гимназии, обеспечивающей доступность качественного 

образования в соответствии с Федеральными требованиями развития образования в 

Российской Федерации.  Реализация этой цели возможна путем включения в управление 

образовательным процессом инновационных механизмов, системного обновления 

образовательного пространства, переход образовательного учреждения в качественно 

новое состояние. Главный результат инноваций в школьном образовании в условиях 

современной образовательной реальности – это личность, способная жить в условиях 

кризисного настоящего и мобильного будущего, то есть – как отмечено в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 

2010 г. № Пр-271), – личность, обладающая такими особенностями, как «инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни».  
Учебный план основного общего образования МБОУ гимназии №3 г. Иркутска за 

2016/2017 учебный год выполнен в полном объѐме 

Учебный план МБОУ гимназии №3 г. Иркутска на 2017/2018 учебный год является 

частью основной образовательной программы гимназии основного общего образования, 

содержание и структура определяется целями, спецификой, ожидаемыми результатами 

основной образовательной программой данного уровня обучения и требованиями 

соответствующего образовательного стандарта. 

           Учебный план МБОУ гимназии №3 на 2017/2018 учебный год реализует основные 

общеобразовательные программы основного общего (нормативный срок освоения – 5 

лет), а также дополнительные общеразвивающие программы. 

Учебный план МБОУ гимназии №3 сформирован в соответствии с:  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «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…»; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется 

календарным учебным графиком, утв. приказом по гимназии №   от .           

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№3 г. Иркутска. 

При реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательными программами гимназии предусмотрено деление на подгруппы  

при изучении иностранных языков (5-9 классы), технологии (5-8 классы), 

информатики (5-9 классы).  

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») и в соответствии с Перечнем 

учебников в МБОУ гимназии №3 на 2017/2018 учебный год. 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 

№729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16). Использование программ 

элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

утверждены приказом по гимназии ____________, на основании решения научно-

методического совета, протокол № __________. Учебный план в МБОУ гимназии 

№3 города Иркутска вводится в действие с 01 сентября 2017 года. 

 Для успешного преподавания в классах с углубленным изучением 

предметов, а также для введения с 5 класса предметов обществознание, 

информатика, исследовательская и проектная деятельность, гимназия имеет 

совершенное оборудование для самостоятельных и экспериментальных работ 

учащихся, дети на полном обеспечении  учебниками, обучение ведут 

квалифицированные педагогические кадры 

 

2.2. Особенности учебного плана для 5-9 классов,  

обучающихся по ФГОС ООО  
 На уровне основного общего образования на основе образовательного 

запроса учащихся в гимназии созданы классы углублѐнного изучения: 

английского языка (7Б, 9Б), математики (5А,5Г, 6Б,7А, 8А, 8Б, 8В), русского языка 

(6Д,7В,9А,9В). Создание классов углублѐнного изучения предмета дает 

возможность учащимся максимально реализовать способности на этапе ранней 

предпрофильной подготовки. Учебный план основного общего образования для 5-7 

классов, обучающихся по ФГОС ООО в штатном режиме, для 8-9 классов в 



пилотном режиме сформирован на основе ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 с 

учѐтом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол № 1/15 от 8 апреля 2015г.), с учетом основных 

положений  основной образовательной программы МБОУ гимназии №3 для данного 

уровня образования. Учебный план для 5-8 классов разработан с преподаванием 

обществознания и информатики с 5 класса, двухчасовой биологии в 7 классе, 

для 9 классов учебный план разработан на основе варианта со вторым 

иностранным языком примерного учебного плана . 
 Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС . Реализация 

учебного плана предусматривает освоение общеобразовательных программ на уровне 

требований ФГОС ООО в 5-9 классах, достаточных для продолжения образования по 

программам профильного и углубленного обучения в гимназии или других 

образовательных организациях; освоение углубленной учебной программы по отдельным 

предметам; овладение основами информационных технологий, приемами, формами и 

методами проектной и творчески преобразующей деятельности; овладение системой 

универсальных учебных действий; приобретение знаний о своих гражданских правах  и 

умении их реализовывать, способности не только к адаптационной, но и к творчески 

преобразующей деятельности. 

Для обучающихся по ФГОС ООО используется структура учебных планов, 

состоящая из двух частей, в соответствии с примерными основными образовательными 

программами ФГОС.   

Обязательная  часть учебного плана реализует обязательные предметы. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведѐнное 

на изучение учебных предметов обязательной части являются обязательными.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся гимназии, 

усиливает инвариант, углубляет обязательные предметы, формирует 

общекультурный уровень, обеспечивает раннюю предпрофильную подготовку и в 

целом дополняет учебную нагрузку учащегося до максимально допустимой, из 

расчѐта на шестидневную учебную неделю. Система факультативных занятий, 

элективных курсов, предлагаемая учащимся 5-9 классов позволит им развивать свои 

способности, склонности и интересы, попробовать себя в разных областях знаний, 

расширяющих границы школьных программ и учебников.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими обязательными предметами: 

- «Информатика» в 5-6 классах (1 час/нед) в целях сохранения преемственности в 

изучении курса с начальной школой и овладение основами компьютерной грамотности; 

- «Английский язык» в 7Б, 9Б классах углублѐнного обучения английского языка (2 и 1 

час/нед соответственно) в целях обеспечения спроса углублѐнного курса английского 

языка;  

- «Обществознание» (1 час/нед)  в целях пропедевтики изучения социально-значимого 

курса в 5 классах; 

- «Русский язык» (1 час/нед)  в 6Д,7В,9А,9В классах углублѐнного изучения русского 

языка и литературы  в целях обеспечения спроса углублѐнного курса;  

- «Математика» (1 час/нед)  в 5А,5Г, 6Б,7А, 8А, 8Б, 8В  классах углублѐнного изучения 

математики  в целях обеспечения спроса углублѐнного курса;  

 - «Биология» (1 час/нед)  в 7 классах для реализации программы 68 часов в год; 

 - «Основы духовной и нравственной культуры России» (0,5 час/нед) во всех 5 классах; 



- «Исследовательская и проектная деятельность» 0,5 час/нед  с делением на 2 группы в 

каждом 5-7 классе и 1 час/нед с делением каждого 8 класса на 2 группы в целях 

развития навыков исследовательской и проектной работы ; 

- «Я в мире профессий» (0,5 час/нед) в 8 классах в целях формирования  готовности у 

обучающихся к принятию решения о выборе индивидуального маршрута в 

образовательном пространстве старшей профильной школы и первоначальном выборе 

профессии   
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими курсами по выбору:  

 

 Область «Русский язык и литература»: 

- «Секреты орфографии русского языка» в 6АВ классах (1 час/нед) в целях 

формирования орфографической зоркости, совершенствования навыков письменной 

речи. 

- «Расставьте знаки препинания в предложении» в 7АГ, 8АГД (1 час/нед) в целях 

формирования орфографической зоркости, совершенствования навыков письменной 

речи. 

 «Проектируем виртуальные экскурсии» для 5БВ, 7БВГД классов элективный курс 

построен на практико-ориентированных занятиях для ведения проектной деятельности на 

уроках литературы; 

- «Учись писать изложение» для 9А (1 час/нед) для обучения навыкам написания 

изложения; 

- «Учись писать грамотно» для 9АБВГ классов (1 час/нед) с целью расширения знаний  

по русскому языку; 

- «Французский язык» в 8БВ классах (1 час/нед) преподается для групп по 12 человек по 

запросу родителей второй год. Изучение французского языка, как второго иностранного в 

гимназии востребовано гимназистами 8-11 классов  в рамках международного 

экологического проекта,   ежегодно выезжающими во Францию, участвующими в 

международных телемостах  Иркутск – Париж, принимающими зарубежных гостей в 

гимназии. 

- «Английский на отлично» в 9Б классе (1 час/нед) для углубления знаний по 

английскому языку. 

 

Область «Математика и Информатика»: 

- «Математика для любознательных» для 6БВГ классов в целях  повышения 

мотивации  изучения математики; 

- «Ориентируемся в пространстве, представляем мыслим» для 5АГ классов 

углубленного изучения математики в целях пропедевтики геометрии как раздела 

математики 

- «Начнем с простого» для 6АБГ, 7БВ, 8ГД (1 час/нед) и 6Д (0,5 час/нед) в целях 

формирования логического мышления, развитие  интереса к реальной математике;  

- «Нестандартные задачи, основанные на теории чисел» в 7ГД классах (1 

час/нед) и 7А (0,5 час/нед) в целях развития логического и критического 

мышления, способности к преодолению мыслительных стереотипов в процессе 

решения реальных задач. 

 «Формула творчества» для 7А, 8ГД классов в целях расширения знаний по 

математике 

- «Задачи с параметрами» для 8АБВ, 9 классов в целях расширения знаний по 

математике 

 



- «Теория создания web-сайтов» в 7АГД (1 час/нед), 9В   и 6БГ (0,5 час/нед) с 

целью научить базовому подходу к созданию сайта, как к одному из самых удобных и 

универсальных способов представления информации; 

 

Область «Общественно-научные предметы»: 

- «Права и обязанности несовершеннолетних» в 7ГД, 8ГД  (1 час/нед) в целях 

формирования способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений в пределах возрастных компетенций.  

- «Молодой гражданин России. Обществознание»  в 7АБГ (0,5 час/нед) и 9А (1 

час/нед)   с целью помочь обучающимся в формировании общекультурного 

багажа, т.е способности самому понимать и давать оценку в материалах, 

связанных с жизнью общества; 

- «Учись учиться» для 5БВ, 6, 7БВ в целях формирования навыков 

коммуникативного взаимодействия 

- «Исследовательская и проектная деятельность» 0,5 час/нед  для группы ребят 7В в 

целях развития навыков исследовательской и проектной работы ; 

 

Область «Естественно-научные предметы»: 

- «Байкаловедение» в 5АГ классах (1 час/нед) в целях осознания изучения 

природы, истории, культуры своего края;  

- экологические курсы «Наш мир в моих руках» в 6АВ, 7Д (0,5 час/нед)и «Как 

прекрасен этот мир» в 8АГД, 9БВГ в целях ознакомления с  основными 

закономерностями и развитием теории рационального взаимодействия в системе «человек 

— общество — природа», рассматривать человеческое общество как неотъемлемую часть 

биосферы. 

- Факультативный курс «Крепкие орешки -решение нестандартных задач по физике» 

позволяет расширить и углубить знания по точным дисциплинам,  для 7АГД (0,5 час/нед) и 

8БВГД, 9Г (1 час/нед) 

- «Инженерная графика» в 7Г и 9Г(1 час/нед) курс предпрофильной направленности 

для инженерно-технологического профиля позволяет развить пространственное мышление 

обучающимся общеобразовательных классов.   

 

Деление классов на группы 

При проведении предметов обязательной части и обязательных предметов 

части, формируемой участниками образовательных отношений по иностранным 

языкам (английскому, французскому), технологии и информатике производится 

деление класса на две группы. Занятия по выбору проводятся во всех 5-9 классах в 

группах с любой наполняемостью при недельной нагрузке обучающегося не более 

установленного образовательной программой (5 классы – 32 часа/нед, 6 классы – 33 

часа/нед, 7 классы – 35 часов/нед, 8-9 классы – 36 часов/нед).  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся  

Формы промежуточной аттестации учащихся определены по предметам в 

соответствии с действующим в гимназии «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»,   

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной 

части учебного плана с установленной в графике периодичностью и в следующих 

формах: контрольная работа, тест, защита проекта, экзамен  (устно), комплексная 

диагностическая работа, диктант, творческая работа, выставка, спектакль, концерт, 

спортивное мероприятие и т.д.  

 

 



2.3. Основное общее образование 

 по индивидуальному учебному плану обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ гимназия №3 обеспечивает обучение на дому по общеобразовательным 

программам  детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать школу. Организует образовательный процесс обучающихся в домашних 

условиях в щадящем режиме проведения занятий.  

При организации обучения на дому отношения между МБОУ гимназией №3 и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) оформляются 

договором. При этом организация обучения проводится по индивидуальному учебному 

плану, который является приложением к договору и разрабатывается МБОУ гимназией 

№3 самостоятельно. 

Примерный недельный учебный план для обучающихся на дому по основной 

образовательной программе уровня основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс

ы 

 Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть* 

Филология 

Русский язык 2 2 1,5 1,5 1,5 8,5 

Литература 1,5 1,5 1 1 1 6 

Иностранный 

язык 

1 
1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 2 10 

Информатика 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 1 1 1 5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 
 1 

Технология Технология  0,2 0,2 0,2 0,25  0,85 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    0,25 0,5 0,75 

 

Физическая 

культура 

 

 

0,3 
0,3 0,3 0,5 0,5 1,9 

Итого: 10,5 10,5 10,5 12 11,5 55 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при пятидневной учебной 

неделе** 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

4 

Обязательная нагрузка обучающегося 
 

11 

 

11 

 

11 

 

13 

 

13 

 

59 



на дому 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося на дому*** 
 

18 

 

19 

 

21 

 

20 

 

20 
98 

(62,4%) 

Максимально допустимая 

недельная/годовая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 

157/ 

5338 

* Часы обязательной части учебного плана обеспечивают усвоение минимума содержания 

начального общего и основного образования. 

** Часы учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса 

используются на увеличение количества часов, отводимых на изучение обязательных 

учебных предметов начального общего и основного общего образования.  

***При организации обучения на дому важно использовать самостоятельную работу, доля 

которой в индивидуальном учебном плане велика и составляет от 60 до 67% учебного 

времени.  

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется 

учителем, на которого возложена обязанность обучения на дому, в соответствии с рабочей 

программой по соответствующему учебному предмету и описывается им в рабочей 

программе по данному предмету.  

В МБОУ г. Иркутска гимназии №3 создаются специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ г. 

Иркутска гимназии 3 разрабатываются адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 

 

2. 4.  Режим работы 

Обучение в гимназии на уровне основного общего образования организовано по 

шестидневной учебной неделе по кабинетной системе. Гимназия работает в две смены 

 5,9 классы обучаются в 1 смену 

6,7 и 8 классы обучаются во 2 смену 

Продолжительность уроков 1 смены по 45 минут, после 3 урока перемена 20 минут, 

все остальные перемены по 10 минут. Продолжительность уроков 2 смены по 40 минут, 

после 2 урока перемена 20 минут, все остальные перемены по 10 минут. 

 

 При нагрузке в 32-35 часов в неделю на одного обучающегося, уроки в расписании 

распределились по 5-6 уроков  в день.  

Шестой урок 1 смены заканчивается в 13.30, первый урок второй смены начинается в 

14.00, что позволяет организовать занятия большинства обучающихся  по интересам во 

второй половине дня. 

Для реализации учебного плана на 2017-2018 учебный год задействовано: 

кабинетов - 45 из них ,   мастерских 1,    спортивных залов 2,  

танцзалов 2,    бассейн 1,    кабинетов информатики 2,   кабинетов домоводства 2 

 

 

 

Изучаемые учебные образовательные линии по предметам: (Приложение) 

 


