
3. Учебный план основного общего образования МБОУ 

Солерудниковская гимназия  

Пояснительная записка к учебному плану, сформированному на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  

общего образования МБОУ Солерудниковская гимназия  (5-9 класс) 

 

   

Учебный план основного общего образования МБОУ Солерудниковская  гимназия 

обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); обеспечивает 

выполнение  в 5-9 классах обязательной части  учебного плана в полном объеме. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляется с учетом запросов учащихся через проведение письменного опроса. 

С целью создания необходимых условий для освоения каждым учащимся 

образовательной программы при обучении иностранному языку и информатике 

предусмотрено деление на группы: в классах где количественный состав учащихся 25 

человек (6а); в 7б, 8б, 9б - в связи с изучением разных языков (английского, французского).  

В 5-х классах в учебном плане обязательная часть (28 часов) определяет количество 

учебных часов на изучение учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 

через ведение предметов: русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, 

математика, история, география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура. Продолжается введение предмета «Родной язык» на уровне основного 

общего образования, таким образом изучение данного курса будет осуществляться в 5, 6 

классах (1 час в неделю).  

В 6-х классах по второму варианту, представленному в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования в учебном плане, обязательная 

часть (30 часов) определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов в 

соответствии с ФГОС ООО и реализуется через ведение предметов: русский язык, родной 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

В 7-х классах по второму варианту, представленному в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования в учебном плане, обязательная 

часть (30 часов) определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов в 

соответствии с ФГОС ООО и реализуется через ведение предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, 

география, физика, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура.  

В 8-х классах по второму варианту, представленному в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования в учебном плане, обязательная 

часть (32 часа) определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов в 

соответствии с ФГОС ООО и реализуется через ведение предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, 

география, физика, биология, химия, музыка, изобразительное искусство, технология, ОБЖ, 

физическая культура.  

В 9-х классах по второму варианту, представленному в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования в учебном плане, обязательная 

часть (32 часа) определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов в 

соответствии с ФГОС ООО и реализуется через ведение предметов: русский язык, 



литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, 

география, физика, биология, химия, ОБЖ, физическая культура.  

На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 5 классах 

отводится 4 часа, в 6 классах - 3 часа, в 7 классах – 5 часов, в 8 классах – 4 часа, в 9 классах 

-4 часа. С учетом деления классов на группы: 6 – 6 часов; 7-по7,5 часа; 8 класс-по 8 часов; 9 

класс-по 8 часов. 

Целью введения предмета «Информатика» по 1 часу в 5-6 классах в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, является формирование 

информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации.  

В целях осуществления преемственности в преподавании обществознания по 

программе авторов Боголюбова Л.Н., Виноградовой Н.Ф., Городецкой Н.И. из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 5 классах выделен 

дополнительный час на реализацию программы. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) должна обеспечить, в том числе знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. На её изучение из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 5 классах отведено по 0,5 часа. 

С целью формирования и развития у обучающихся здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим, вводится курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 

0,5 часа в неделю в 5 классах, по 1 часу – в 6-7 классах. 

В рамках осуществления преемственности в преподавании биологии по программе 

авторов Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А., Кучменко В.С. из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 7 классе выделен дополнительный час на 

реализацию программы. 

Содержание предмета «Технология» направлено на развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических компетентностей, освоение конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. Учитывая направленность предмета на развитие широкого спектра универсальных 

учебных действий, в 8 классе на реализацию программы по технологии выделен 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью формирования комплексного представления об основных закономерностях и 

специфике территориальной организации природы, населения и хозяйства области, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений выделено по 0,5 часа в 

неделю на ведение курса «География Иркутской области» в 8-9 классах.  

В 9 классах с целью развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности обучающихся вводится курс «Черчение». Данный курс помогает 

школьникам овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет большое 

значение для общего и политехнического образования учащихся; приобщает школьников к 

элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. 

Таким образом, на часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

остается в 5 классе по 1 часу, в 6 классе – 2 часа, в 7 классе – по 3 часа; в 8 классе –по 2,5 

часа; в 9 классе-2,5 часа. 



   С целью формирования представления о природе родного края, совершенствования 

экологической компетентности школьников в 5а и 6-х классах в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, включен спецкурс 

«Байкаловедение» по 1 часу. 

   Курс «Граждановедение» (по 1 часу в неделю), представленный в части 

формируемой участниками образовательных отношений 5б и 6-х классов, способствует 

развитию навыков самостоятельного осмысления социальных явлений, обеспечивает 

дополнительную подготовку обучающихся по предметам гуманитарного цикла.  

С целью развития у школьников иноязычной коммуникативной компетенции в 6 -х, 7а 

и 8а классах из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений выделено по 1 часу на курс «Английский в фокусе». 

Курс «Финансовая грамотность», включенный в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, в 6а, 7б, 8а классах, предполагает формирование и развитие у 

учащихся грамотного финансового поведения. 

В 7а, 7б классах по одному часу используется на ведение курса «Русская словесность». 

  По запросу учащихся с целью формирования и развития правовой компетентности в 

7б классе введен курс «Граждановедение» (1 час). 

В 7а, 7б классах предполагается реализация программы «Решение задач повышенной 

сложности», направленной на развитие у учащихся математической грамотности. 

 С целью создания условий для организации предпрофильной подготовки, 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, совершенствования «веера деятельности», обеспечивающего приобретение 

обучающимися социальных опытов в рамках компонента образовательного учреждения в 8 

классах, с учетом выбора обучающихся предусматривается ведение элективных курсов 

«Таинственный мир космоса», «Сам себе адвокат», «Английский в фокусе», «Мужской 

разговор», «Тайны веков», «Физика XXI века», «Финансовая грамотность»,  

«Компьютерная графика». 

В соответствие с системой организации проектной деятельности в МБОУ 

Солерудниковская гимназия, в 8 классе предполагается ведение курса «Основы проектной 

деятельности», который способствуют формированию у учащихся проектной 

компетентности. 

С учетом выбора обучающихся часть, формирующая участниками образовательных 

отношений 9-х классов представлена дополнительными курсами «На пути к грамотности», 

«Граждановедение», «Решение задач повышенной сложности», «Биология для 

любознательных» - по 1 часу в каждом классе. По выбору в 9а классе представлены курсы. 

«Удивительный мир географии» - 1 час, «Простые решения сложных задач по 

информатике» -1 час. 

С целью создания условий для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в части формируемой участниками образовательных отношений определены 

часы для данного вида деятельности учащихся 6-9 классов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация     проводится в соответствии с действующим в гимназии  

«Положением о промежуточной аттестации обучающихся и переводе, их в следующий 

класс по итогам учебного года» в следующих формах: контрольная работа, тест, защита 

проекта, комплексная диагностическая работа, и др. 

 


