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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к Учебному плану МБОУ гимназия № 3 в Академгородке  

на 2018 – 2019 учебный год  
при реализации федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
(составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО, 2009 г.)) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебный план МБОУ гимназия № 3 в Академгородке на 2018-2019 учебный год 
разработан в преемственности с Учебным планом МБОУ гимназия № 3 в Академгородке на 
2017-2018 учебный год и составлен для основного общего образования (ООО). 

Учебный план 5-х-9-х классов вместе с планом внеурочной деятельности является 
частью образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план ООО (далее-учебный план) обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
годам обучения. 

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и 
обоснование учебного плана) и сетки часов (состав учебных предметов, максимальный объем 
учебной нагрузки, недельное и годовое  распределение учебного времени). 

 
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 
 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 2017) «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Президентом 
Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 г. Пр-271; 
3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в редакции от 24.11. 2015 г. N 81); 
 

Документы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(РОСОБРНАДЗОР) 

4.Письмо № 05-192 от 20.06.2018 «Об изучении родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации». 
 

Нормативные документы Министерства образования и науки РФ 

5.Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в сфере общего 
образования № 08-1214 от 17.05.2018 об обязательном изучении второго иностранного языка по 
ФГОС ООО. 
6.Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.17 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке».  
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7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 
1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (дополнения по содержанию образования 
для обучающихся с ОВЗ);  
8.Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций». 
Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО. 
9.Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(Федеральное методическое объединение по общему образованию, протокол № 1/15 от 
08.04.15). 
10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (изменение терминов); 
11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 № 598 «О 
внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1015»(неудовлетворительные результаты ГИА); 
12.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб 
разовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 № 1015; 
13.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011г. № 03-255 
«О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
14.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
15.Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 
16.Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

нормативные документы Минобразования Новосибирской области: 
17.Письмо Министерства образования Новосибирской области № 8925-03/25 от 10.10.2018. «Об 
обязательном введении родного языка». 
18. Приказ Министерства образования Новосибирской области от 23.04.18. № 984  «Положение 
о специализированном классе общеобразовательной организации на территории 
Новосибирской области» (в редакции введённой Минобразования Новосибирской области от 
15.06.18 № 1465); 
19. Приказ Министерства образования Новосибирской области от 03.07.18. № 1622 «Об утверж 
дении списка общеобразовательных организаций, отобранных для открытия специализирован 
ных классов в 2018-2019 учебном году». 
20.Приказ Минобрнауки и инновационной политики Новосибирской области № 1327 от 
27.05.2014 «О переходе общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Новосибирской области, на федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования»; 
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21.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 31.08.2010г. № 1381 «О введении федерального государственного образования  в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории области»; 
 

нормативные документы уровня общеобразовательного учреждения: 

22.Устав МБОУ гимназия № 3 в Академгородке. 
 

Учебный план принят на педагогическом совете школы, протокол № 1 от 30.08.2018 и 
утверждён приказом директора МБОУ гимназия № 3 в Академгородке № 71 от 30.08.2018.  

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Документ носит нормативный характер, отражает целостность образовательного 
процесса ОО и его специфику, разработан на 5 лет обучения (5,6,7,8,9 классы) и ориентирован 
на освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года 35 шестидневных недель в 5,6,7,8 классах, и 34 
шестидневные недели в 9 классе. 

Продолжительность урока 45 минут.  
Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5984 часов. Домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5 классах – до 2 
ч., 6-8 – до 2,5 ч., в 9 - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана  использовано: 
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса; 
- внеурочную деятельность. 

 
Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
-во всех 5-х классах предусматривается по 1 часу в неделю на дополнительное изучение 
предмета «Английский язык», 1 час на «Второй иностранный язык (Немецкий язык или 
Французский язык) в рамках программы гуманитарного образования в гимназии, для 
реализации концепции математического образования 1 час на предмет «Математика», 0.5 часа 
для обеспечения непрерывности информационно-технологического образования на предмет 
«Информатика», 1 час на предмет «Русский язык». 
-в 6-х классах предусматривается по 1 часу в неделю на дополнительное изучение предмета 
«Английский язык», 1 час на «Второй иностранный язык (Немецкий язык или Французский 
язык) в рамках программы гуманитарного образования в гимназии, для реализации концепции 
математического образования 1 час на предмет «Математика» и для обеспечения 
непрерывности информационно-технологического образования 1 час на предмет «Информатика 
и ИКТ». 
-в 7-х классах предусматривается по 1 часу в неделю на дополнительное изучение предмета 
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«Английский язык», 1 час на «Второй иностранный язык (Немецкий язык или Французский 
язык), 1 час на предмет «Русский язык» в рамках программы гуманитарного образования в 
гимназии, для реализации концепции математического образования 1 час на предмет «Алгебра». 
1 час на предмет «География», 1 час на предмет «Биология» для усиления естественно-
научного направления. 
-в 8-х и 9-х классах предусматривается по 1 часу в неделю на дополнительное изучение 
предмета «Английский язык», 1 час на «Второй иностранный язык (Немецкий язык или 
Французский язык) в рамках программы гуманитарного образования, 2 часа на предметы 
предпрофильной направленности.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОУ. 

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет школа. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 
обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов 
может быть организована, в том числе, и с помощью дистанционного образования. 

 Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается тьюторской поддержкой. 
 Согласно ФГОС ООО в 5 классе вводятся учебные предметы: история, география, 

биология.  С 6 класса – обществознание. С 7 класса — информатика и ИКТ, физика. С 8 класса 
– химия и ОБЖ. 
 

3. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация школы проводится в соответствии с Уставом МБОУ гимназия № 3 в 
Академгородке, локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназия № 3 в 
Академгородке» (ознакомиться можно на официальном сайте образовательной организации в 
разделе «Локальные акты»), с Приказами и инструктивными письмами Министерства 
образования и науки РФ и по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 
учебным графиком школы. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине по итогам четверти и годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

В 5-8-х классах проводятся контрольные работы (комплексная работа,работа по УУД,  
контрольная работа по предметам). 

По остальным предметам промежуточная аттестация оценивается в форме годовой 
отметки. В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 
федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

В 2018-2019 учебном году планируется провести промежуточную аттестацию с 15 
апреля по 31 мая  по следующим предметам: 
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Классы 

Кол-во 
форм 
аттеста-
ции 

Предметы на 
аттестацию 

Форма проведения 
аттестации 

Срок 
проведения 
аттестации 

5-8 2 

Русский язык Контрольная работа 15 апреля – 
31 мая  
2019 г.  
по графику 

Математика Контрольная работа  
Алгебра Контрольная работа  
Геометрия Устный зачёт 

 
4. Организация образовательной деятельности в школе 

Режим работы 5-х классов – в первую смену, 6-х-8-х классов – во вторую смену. Учебные 
занятия начинаются в 8.30 – в первую смену и в 14.25 – во вторую смену. Продолжительность 
перемен между уроками составляет 10 минут, две большие перемены по 20 минут каждая после 
2 и 3 уроков.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
На уроках иностранного языка (английский, немецкий, французский) класс делится на 

две-три группы, в зависимости от количества детей в классе,  а на уроках технологии и 
информатики класс делится на две группы при наличии в классе 25 человек и более. 

В классах, внедряющих ФГОС ООО предусмотрено преподавание интегрированных 
курсов, совмещающих преподавание предмета с применением ПК на основе информационно-
коммуникативных технологий обучения. В этих случаях класс может делиться на две группы. 
Занятия по элективным курсам допускается проводить с группой по 5-10 человек. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами проводятся 3 
урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 
недельной нагрузки. При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, 
факультативные занятия учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки 
обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.5). 

Общее образование Основное  
Нормативный срок освоения 
образовательных программ 5-летний 

Классы 5 6 7 8 9 
Количество учебных дней в неделю 6-дневная неделя 
Продолжительность учебного года, 
недель 35 35 35 35 

34 
без учета 
экз.периода 

Продолжительность урока, мин. 45 мин. 
Каникулярное время 
Всего календарных дней 

ноябрь, январь, март 
30 календарных дней 
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