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Пояснительная записка 

 
Учебный план гимназии № 18 имени В.Г. Соколова для 5-11 классов составлен на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № ФЗ-

273;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897;  

- примерного учебного плана  2015 года (вариант 3 для 5-7 классов) и проекта базисного 

учебного плана 2010 года (вариант 2 для 8-9 классов) с учетом особенности и специфики 

Основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 

преемственность с ООП начального общего образования и образовательной системой 

«Школа -2100», реализуемой в начальной школе;  

- федерального базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312»; 

примерных учебных планов возможных профилей; 

- приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03255 

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

- приказа 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»;  

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 18 имени В.Г.Соколова, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2014  № 01-02/158-15;  

Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой 

нагрузки школьников при шестидневной рабочей неделе. Продолжительность учебного 

года 35 недель: из них 34 -  отводятся на организацию учебного процесса, 1 неделя – на  

организацию промежуточной аттестации учащихся.  

Введение данного учебного плана предполагает:                                                              

- удовлетворение социального заказа представителей социума, прежде всего учащихся и 

их родителей;                                                                                                                                       

- создание каждому ученику комфортных условий для самоопределения и развития.     

Изучение всех учебных предметов обеспечено утвержденными программами, учебниками, 

методическими пособиями, учебным оборудованием, кадрами. 

 



 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ директора от 01.09.2014 г. № 01-02/285-24). 

Промежуточная аттестация проводится в формах:  

- итоговой контрольной работы (к/р)  

- письменных и устных экзаменов (Э)  

- тестирования (в т.ч. с использованием ИКТ);  

- защиты индивидуального/группового проекта;  

- зачета (з), оценка рассчитывается как среднее арифметическое отметок за Пр/р и К/р по 

темам в соответствии с правилами математического округления;  

- комплексного зачета (Σ), оценка рассчитывается как среднее арифметическое 

триместровых отметок в соответствии с правилами математического округления.           

За счет компонента образовательного учреждения в обязательную часть учебного плана  

в 5-6 классе для реализации преемственности введён учебный предмет «Риторика», 1 час 

в неделю (34 часа в год)  

в 5-8 классе введён курс «Самосовершенствование личности», 0,5 часа в неделю (17 

часов в год)  в 5 классе и 1 час в неделю (34 часа в год) в 6-8 классе. Данный предмет 

направляет деятельность ученического и педагогического коллективов по одной из 

ведущих технологий гимназии «Саморазвитие личности» Г.К. Селевко  

в 7 классе введён дополнительный час для изучения литературы, что направленно на 

усиление гимназического компонента, на выполнение основной задачи изучения курса 

литературы. Именно здесь формируются художественно-творческие способности, 

воображение, эмоциональная отзывчивость, происходит овладение и развитие навыков 

грамотной литературной речи, что предусмотрено целью литературного образования 

гимназистов, готовит их к изучению этого предмета на профильном уровне   

 в 7 классе введён дополнительный час для изучения биологии с целью формирования у 

обучающихся общенаучных, экспериментальных и интеллектуальных умений, для 

расширения практической части  и совершенствование навыков проектной деятельности  

обучающихся 

в 7 классе введён 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Музыка». Это 

позволяет завершить линию изучения данного предмета на 2-ом уровне обучения и 

направленно на усиление гимназического компонента 

в  8 классе введён дополнительный час на изучение русского языка, с целью расширения 

практической части по темам, трудным для усвоения обучающимися;  что обусловлено 

необходимостью  обеспечения языкового развития учащихся, где главная цель – 

сформировать умения и навыки грамотного письма, научить свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке. Для выполнения этой цели увеличено 

количество уроков развития  речи, спланирована деятельность  учителя и обучающихся по 

совершенствованию письменных творческих работ гимназистов.  Кроме того, введение 

дополнительного часа на русский язык объясняется изучением этого  предмета в полной  

средней школе на профильном уровне 

в 9 классе осуществляется предпофильная подготовка обучающихся с целью 

профориентации гимназистов и определения  последующей траектории своего обучения.    

Введение элективных курсов не превышает предельно допустимую нагрузку, 

которая регламентируется образовательным маршрутом каждого девятиклассника. Из 

предложенного перечня элективных курсов для предпрофильной подготовки отведено 3 

часа в неделю.  

Для реализации основных целей ФГОС в 5-9-х классах организуется внеурочная 

деятельность.  



Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Положением о внеурочной 

деятельности по 5 основным направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное. Количество часов, 

выделяемых на реализацию задач по каждому направлению, зависит от возрастных 

особенностей обучающихся, возможностей кадрового обеспечения, технической 

оснащенности гимназии, запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

  

10 «А» и  11 «А»  классы  обучаются по универсальному учебному плану для 

непрофильных классов. 

 Внесённые изменения:                                                                                                        

добавлен 1 час на изучение математики по просьбе учащихся и их родителей.  Этот выбор 

связан с региональными условиями (город имеет 1 государственный ВУЗ – технический, в 

который поступает от 30 до 50% гимназистов). Исходя из цели и задач преподавания 

математики, учителя обращают внимание при составлении рабочих программ на отбор 

содержания материала, его структуру, подачу информационных блоков, что так же 

является причиной увеличения количества часов по данному предмету.  

По заказу участников образовательного процесса (гимназистов и их родителей)  

добавлено по 1 часу на изучение химии и биологии. Учителями реализуются программы, 

рассчитанные на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В профильном  10 «Б» классе  введен дополнительный час английского языка. Цель – 

расширенное изучение этого предмета. Введение этого часа связано с анализом 

самоопределения выпускников: от 57 до 70% гимназистов выбирают гуманитарные 

образовательные учреждения, где востребован иностранный язык, продолжается 

изучение второго иностранного языка, французского. 

Элективные предметы представлены в УП гимназии как поддерживающими 

профиль, так и предметы, удовлетворяющие познавательные интересы  гимназистов, 

поддерживающие 1 часть учебного плана,  где, в основном, расширяются знания 

обучающихся по отдельным предметам базовых курсов.  Из предложенного перечня  

ученик 10 «Б» (профильного) может выбрать не более 2-х часов в неделю на изучение 

элективных предметов. Обучающиеся в 10 «А»  и 11 «А» классах  (непрофильных) 

выбирают  до 7 элективных предметов  с тем, чтобы их нагрузка была выдержана в 

объеме до 37  часов в неделю. Таким образом, внесенные изменения усилили 

гуманитарную направленность УП, но не превысили предельную аудиторную учебную 

нагрузку.  

 

 

 

 

 


