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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план гимназии №3 разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 №1089, с изменениями, внесенны-

ми приказами Министерства образования Российской Федерации от 3 июня 2008 г. №164, от 

31 августа 2009 г. №320, от 19 октября 2009 г. №427, от 10 ноября 2011 г. 32643, от 24 января 

2012 №39, от 31 января 2012 №69;     

 Федеральный базисный учебный план (далее БУП-2004г.), утверждённый Приказом 

Минобразования  Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (в действующей редак-

ции);  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (ФГОС НОО), утвержденный Приказом Минобразования Российской  Федераци от 

06.10.09. №373. с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания (ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010г 

№1897; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 г., регистрационный N 19993);  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. « О внесении в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана  и при-

мерных учебных планов для образовательных  учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования»  (третий час физической культуры). 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506  от 7 июня 

2017 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089». 

 Устав МАОУ «Гимназия №3» г. Перми утвержден распоряжением начальника де-

партамента образования администрации г. Перми от 27.05.2015 №СЭД-08-01-26-303 

Учебный план ориентирован на универсальное образование по всем  

предметам  и индивидуализацию образовательного процесса.  

 Учебный план обеспечивает достижение целей гимназии: 

  развитие теоретического мышления, высокий уровень универсального образования,  

 создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями и обеспечения возможности личностного и профессионального само-

определения. 

Учебный план имеет общую гуманитарную направленность и следующую   структуру: 

 учебный план начального общего образования – общеобразовательные классы 1-4; 

 учебный план основного общего образования – гимназические классы 5-9; 

 учебный план среднего общего образования – гимназические классы 10,11  

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для 1-х классов, 

 34 недели во 2- 4 классах, 35 недель в 5-11 классах.  1-4 классы работают в режиме пяти-

дневной рабочей недели,  5-11 классы -  в шестидневном режиме. 

Учебный план начального общего образования 

Цель – овладение основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами  

творческого мышления, умениями самоконтроля учебных действий, умениями творческого 

характера, овладение навыками чтения, письма, счета  

в соответствии с требованиями государственного образовательного  стандарта.  

Часы части,  формируемой участниками образовательных отношений в 1- 4 классах,  

отведены на изучение русского языка по программе В.В.Репкина в следующем объеме: 

1 класс – 1 час; 

2 класс – 1 час; 

3 класс – 1 час;  

4 класс – 1 час. 

 Достижение планируемых результатов  по междисциплинарной программе «Формиро-

вание ИКТ – компетентности», формирование общей информационной культуры  учащихся 
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предполагается за счет модуля  по информационным технологиям, включенным  в програм-

му курса «Технология», а также включения ИКТ  в содержание всех базовых дисциплин.  

Учебный план основного общего образования 

Составлен на основе примерного учебного плана недельного. 

Целью основного общего образования является создание условий для становления и 

формирования личности учащегося, его склонностей, интересов, способностей к социально-

му самоопределению. Оно закладывает фундамент, необходимый для получения образова-

ния по индивидуальному учебному плану в 10-11 классах гимназии. 

Предмет «Русский язык»  В 5-9 классах изучается на углубленном уровне  по програм-

ме автора В.В.Бабайцевой для углубленного изучения в 5-9 классах 

В   9  классе вводится введен  курс «Профессиональное самоопределение» в рамках 

предмета «Технология» в объеме 1 часа в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется:  

1.  На углубленное изучение русского языка:  

7 классы – 1 час;  

8 классы – 2 часа;  

9 классы – 3 часа.    

2. Проведение краткосрочных курсов по выбору учащихся в соответствии с муници-

пальной моделью основной школы: 

5 классы – 1 час; 

6 классы – 1 час. 

3. Проведение профессиональных проб, факультативных  курсов  по выбору учащихся 

5-9 классов: 

5 классы – 3 часа;  

6 классы – 2,5 часа;  

7 классы  – 3 часа; 

8 классы - 2 часа;  

9 классы – 2 часа. 

4. Проведение занятий по краеведению: 

5 класс – 1 час; 

5. Изучение модуля краеведение в предметах биология и география:  

6 класс - 0,5 часа (география); 

7 класс – 1 час (биология). 

6. Проведение курса «Профессиональное самоопределение»: 
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9 класс – 1 час. 

Список краткосрочных курсов по выбору учащихся 5-6  классов приведен в  Приложе-

нии №1.  

Список  факультативных курсов для учащихся 6-9 классов приведен в Приложении 

№2. 

Вопросы учебного предмета «Экономика» изучаются  в рамках предмета «Общество-

знание»  в 6-9 классе. Изучение предмета продолжается в 10-11 классах по выбору учащих-

ся. 

В предмете  "Технология" реализуются программы трудового обучения (5-8 классы). В 

9 классе в рамках предпрофильной подготовки учащихся изучается предмет  «Профессио-

нальное самоопределение». Курс "Профессиональное самоопределение"  ставит целью изу-

чение своих способностей и соотнесение их с потребностями  рынка труда, что является не-

обходимым условием  обоснованного выбора профессии.    

Содержание предмета ОБЖ включено в программы 5-7,  9 классов  по физической 

культуре, биологии, физике, химии, географии. 

Предмет «Математика» в 7-9 классе изучается в рамках дух учебных дисциплин: ал-

гебра и геометрия. 

Учебный  план среднего общего образования 

Целью обучения в 10-11 классах  является развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения, профессиональное и личностное само-

определение учащихся на основе индивидуальных образовательных программ.  

Учебный план  включает три компонента: 

 предметы на базовом уровне;  

 предметы на профильном уровне;  

 элективные курсы по выбору учащихся.  

Базовые учебные предметы предназначены для завершения образования учащихся в 

области  базовых компетенций и являются преимущественно обобщающими.  Предметы по 

выбору учащихся, которые  предназначены для расширения и углубления  содержания в 

данной предметной области изучаются  составе смешанных групп с параллели и  обеспечи-

вают преемственность со следующей ступенью образования (среднего или высшего профес-

сионального) в избранном направлении.  

Предмет «Русский язык» в 10-11 классе изучается по программе «Стилистика русского 

языка для 10-11 классов школ с углубленным изучением русского языка» автора С.С. Варта-

петовой.  В связи с этим изучение русского языка на  профильном уровне не предполагается. 
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Предметы «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы 

учащимися, выбравшими предмет «Обществознание» на профильном уровне.   

  Предмет «Математика» в 10-11 классе изучается в рамках дух учебных дисциплин: 

алгебра и геометрия. 

Предмет «Астрономия»  изучается в 10 классе в объеме 35 часов в рамках предмета 

«Физика».  

В вариативную  часть учебного плана включены элективные курсы по выбору учащих-

ся. Список элективных курсов приведен в Приложении №3. Учебные планы 10-11 класса 

гимназии являются основой для составления индивидуальных учебных планов учащихся. 

Каждый ученик имеет собственный индивидуальный учебный план с предельно допустимой 

недельной нагрузкой в объеме 37 часов в Приложении №4.   
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Учебный план  1, 2, 3, 4   классов – ФГОС НОО 

(5-дневная неделя) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы,       

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

 Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 

16 

Обществознание и есте-

ствознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

 

8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики  

- 
 

- 

 

- 
1 

 

 

1 

 

Искусство 

 Изобразительное ис-

кусство  
1 1 1 1 

4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 

 

 

4 

Всего часов  при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

 



2018-2019 учебный год 

 8 

  Учебный план 5, 6,7, 8   класс (ФГОС ООО) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

V  VI  VII  VIII  

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информати-

ка 

Математика 5 5   

 Алгебра   3 3 

 Геометрия   2 2 

 Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

География 1 1 2 2 

 Обществознание  1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

 ОБЖ    1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого:  27  29 30 32 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

 

Русский язык 

Краткосрочные курсы по вы-

бору 

Биология 

География 

Краеведение «Мой Пермский 

край» 

Факультативные курсы по вы-

бору 

5 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

4 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

2,5 

5 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Всего часов  при 6-

дневной учебной неделе 

 32 33 35 36 
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Учебный план  9 классов (БУП 2004) 

 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в не-

делю 

Обязательная часть 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

География 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Искусство (музыка и ИЗО: 1+1) 1 

Физкультура 3 

Итого:  30 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

6 

Русский язык  3 

Технология (Профессиональное самоопределение) 1 

Факультативные курсы по выбору учащихся 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

36 
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Учебный план 10-х  классов (БУП 2004) 

 
I. Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык                2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Биология 1 

Физика. Астрономия. 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

II. Учебные предметы по выбору на базовом /профильном уровне 

Учебные предметы Количество часов 

  

Литература /5  

Иностранный язык  /6  

Алгебра /4  

Геометрия /2 

Физика /5  

Химия /3  

Биология /3 

География  1/3 

Обществознание /3 

История /4  

Информатика и ИКТ 1/4  

Экономика 1/  

Искусство (МХК) 1/ 

Технология 1/ 

  

Всего: Не более 31 часа 

III. Элективные курсы, учебные практики, проекты, исследователь-

ская деятельность 

 Количество часов 

Всего: Не менее 4  

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 

 
Примечание: Примечание: в разделе «Учебные предметы по выбору на базовом/ профиль-

ном уровне» в числителе дроби выделяются часы уровня  «А» (базовый), в знаменателе - ча-

сы уровня «В» (профильный). 

Предмет «Экономика» изучается в 10 классе в объеме 1 часа для учащихся, выбравших 

«Обществознание» на уровне «В».   
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Учебный план 11-х гимназических классов (БУП 2004) 

 
I. Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

II. Учебные предметы по выбору на базовом /профильном уровне 

Учебные предметы Количество часов 

Литература /5  

Иностранный язык  /6  

Алгебра /4  

Геометрия /2 

Физика /5  

Химия /3  

Биология /3 

География  1/3 

Обществознание /3 

История /4  

Информатика и ИКТ 1/4  

Право  1/  

Искусство (МХК) 1/ 

Технология 1/ 

Всего: Не более 31 часа 

III. Элективные курсы, учебные практики, социальные практики, про-

екты, исследовательская деятельность 

 Количество часов 

Всего: Не менее 4  

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 

 

 
Примечание: Примечание: в разделе «Учебные предметы по выбору на базовом/ профиль-

ном уровне» в числителе дроби выделяются часы уровня  «А» (базовый), в знаменателе - ча-

сы уровня «В» (профильный).  

Предмет «Право» изучается в 11 классе в объеме 1 часа для учащихся, выбравших «Обще-

ствознание» на уровне «В». 

 

 

. 
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Приложение №1 

Список краткосрочных курсов по выбору для учащихся 5  классов 

 
№ п/п Название курса 

 

Количество часов 

1.  Как вывести пятно? 8 

2.  Как разбить бивуак?  8 

3.  Робототехника  8 

4.  Как принять гостей 8 

5.  Заметь меня! 8 

6.  Полька к балу 8 

7.  Оберег своими руками 8 

8.  Коврик для питомца 8 

9.  Меткий снайпер 8 

10.  Фокус 8 

11.  Школа ремонта 8 
 

Список краткосрочных курсов по выбору для учащихся 6  классов 
 

№ п/п Название курса 

 

Количество часов 

1.  Робототехника (перезагрузка) 8 

2.  Как принять гостей 8 

3.  Песни у костра 8 

4.  Искусство декупажа 8 

5.  Куклы своими руками 8 

6.  Театр 8 

7.  Театр на английском языке 8 

8.  Букет из конфет 8 

9.  Оберег своими руками 8 

10.  Коврик для питомца 8 

11.  Красивый маникюр – это просто 8 

 

Приложение №2   

 

Список факультативных курсов  для учащихся 5-9  классов 

 

 Название факультатива Классы Количе-

ство ча-

сов 

1 За страницами учебника математики 6 15 

3 Психология общения 6 12 

2 Риторика 6 15 

3 Управление конфликтом 7 12 

4 Риторика 8 15 

5 Теория многочленов 8 15 

6 Познай самого себя 8 12 

7 Синтаксис и пунктуация простого предложения  8 15 

8 Я – журналист 8 15 

9 Загадки русской истории   8 15 

10 История Перми в лицах.  8 15 
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XI X век 

11 Как укрепить иммунитет? 8 8 

12 Основы химического эксперимента 8 8 

13 Основы «Тайм-менеджмента» 9 8 

14 Математические методы в решении задач по экономике 9 15 

15 Решение расчетных задач повышенного уровня сложности 

(химия) 

9 15 

16 Секреты стилистики. Культура речи 9 15 

17 История русской философии 9 15 

18 Физика и экология 9 15 

19 Открой мир оптики 9 8 

20 Стратегия выполнения тестовых заданий по английскому 

языку 

9 15 

21 Решение задач с модулем и параметрами 9 15 
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Приложение №3   

 

Список элективных курсов   для учащихся 10 - 11 классов  

 

 Название элективного курса Кол-во часов 

1 Астрономия 15 

2 Социология 15  

3 Психология 15 

4 Говорим по – английски. Страноведение 15 

5 Инженерная графика 17  

6 Математическое моделирование 17 

7 Компьютерная графика 17 

8 Политология 17 

9 Менеджмент 17 

10 Практикум по разработке бизнес-плана 15 

11 Налоги и налогообложение 15 

14 Говорим о прочитанном (английский язык) 17  

15 Сочинения разных жанров 

(литература) 

17  

16 История Урала 17 

17 Журналистика и русский язык 17  

18 Деловая речь. Деловое письмо. 15  

19 Комплексный анализ текстов различных жанров  17  

20 Лингвостилистический анализ текста 15  

21 Евангелие и русская литература 8 

22 Конфликтология 12 

23 Клетки и ткани 15 

Приложение 4 

 

(Индивидуальные учебные планы учащихся 10,11 классов) 

 


