
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

учебных курсов, предметов  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

2018-2019 учебный год 

(для классов, реализующих ФГОС) 

         Учебный план МБОУ «Гимназия №1»,  реализующий  

образовательную программу основного и среднего  общего образования 

(далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Распределение перечней предметов (курсов) по годам обучения, а 

также количество часов на их освоение определено гимназией. 

При определении количества часов, выделяемых в учебном плане на 

освоение тех или иных предметов (курсов),  учтен  принцип преемственности 

содержания основного общего и среднего общего образования: предметные 

результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, направлены 

на обеспечивание успешного обучения на следующем уровне общего 

образования (п.11 ФГОС ООО). 

Учебный план 5-9 классов составлен в соответствии с определением, 

что количество часов учебных занятий обязательной части образовательной 

программы должно составлять 70% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Оставшиеся 30 % от общего объема ООП ООО (часть образовательной 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

представляют собой часы учебных занятий, отдельных модулей в рамках 

предмета,   введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (урочная 

деятельность), и часы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной 

деятельности).  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на обязательные 

предметные области и учебные предметы, а также на учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы и образовательные потребности 

обучающихся, не превышает  максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся.  

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса 

(элективные предметные курсы), представлена следующим образом: 

 

 



Предметные 

области/электи

вные (учебные) 

курсы 

5 классы 6 классы 7 классы 

Русский язык и 

литература 

 Элективный (учебный) 

курс – практикум  по 

русскому языку  

«Секреты орфографии»   

 

Элективный (учебный) 

курс – практикум  по 

русскому языку  

«Морфология – наука о 

частях речи»   

Естественно-

научные предметы 

Элективный (учебный)  

курс по биологии «Основы  

проектной деятельности" 

Элективный курс 

«Зеленая лаборатория: 

исследование процессов 

жизнедеятельности в 

биологии» 

Элективный (учебный ) 

курс  «Экология 

Воронежского края» 

Элективный (учебный)  

курс         « История 

Воронежской области с 9-

го по начало 20-го века» 

Элективный курс по 

биологии 

«Экология растений » 

Общественно-

научные предметы 

Элективный (учебный) 

курс по общественно – 

научным дисциплинам 

«Культурное наследие 

древних  цивилизаций» 

Элективный курс 

«Исследование 

исторических источников 

по культуре древней Руси 

и московского 

государства » 

Элективный (учебный ) 

курс по музыке «Основы 

проектной  деятельность»  

 

Искусство 

Элективный курс «В мире 

декоративного искусства» 

 

 

Элективный (учебный ) 

курс по изо « Основы 

проектной деятельность»  

 

Элективный курс 

«Взаимопроникновение 

музыки, литературы и 

изо»             

Элективный (учебный ) 

курс  «Экология 

Воронежского края» 

 

 

Предметные 

области/элективные 

(учебные) курсы 

8 классы 9 классы 

Русский язык и литература 

Элективный (учебный) курс 

«Комплексный анализ текста» 

 

Элективный(учебный)  курс 

«Практическая стилистика» 

Математика и  

информатика 

Элективный (учебный) курс 

«Решение задач повышенной 

сложности по математике»  

Элективный (учебный) курс 

«Решение нестандартных задач по 

математике»  

Элективный (учебный) курс по 

информатике «Исследовательские 

проекты в робототехнике» 

Естественно-научные предметы 
Элективный курс «Экология 

человека»  

Элективный (учебный)  курс 

«Биофизика» 

Элективный (учебный)  курс  

«Экологическая химия»  



Элективный курс по биологии  

«Архимед  - Эйнштейн в изучении 

человека» 

Элективный (учебный) курс 

«Экспериментальная биология»  

Общественно-научные 

предметы 

Элективный (учебный)  курс 

«Личность в истории»  
Элективный (учебный) курс 

«Военные конфликты 20 века»  

 
Элективный (учебный)  курс  

«Подросток и закон»  

Элективный (учебный) курс  

«История Воронежской области с 

начала 20-го века» 
Элективный (учебный)  курс  

«Культура Воронежского  края» 
Элективный (учебный)  курс  

«Основы экономики» 

 

       При определении количества часов, выделяемых в учебном плане 8 – 9 -х 

классов на освоение тех или иных предметов, учтен принцип преемственности 

содержания основного общего и среднего общего образования, специфика 

введенных предметно - ориентированных элективных курсов должна 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования  в 

10-11-х классах.   Элективные курсы введены в следующих предметных 

областях:  математика и информатика,  общественно-  и естественно – научные 

предметы.    

       Основная образовательная программа  СОО МБОУ «Гимназия №1» 

включает несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных 

профилей обучения. В соответствии с выбранными профилями в учебные планы  

включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору,  предлагаемые 

гимназией, а также обучающимися и их родителями. 

       Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов следующих 

профилей обучения: естественнонаучный, гуманитарный и социально-

экономический. УП каждого профиля обучения содержит  11 (12) учебных 

предметов и предусматривает  изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом. Обязательно 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

       Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, химико – биологические специальности, биотехнологии и др. 

Профильными элективными курсами  определены следующие курсы по выбору: 

«Основные методы анализа веществ в химии:  качественный анализ,  

количественный анализ», «Генетика», «Биологическая адаптация человека к 



окружающей среде». Социально-экономический профиль ориентирует на 

профессии, связанные с социальной сферой, экономикой, с обработкой 

информации, управление и  предпринимательство, работа с финансами и др. 

Профильными элективными курсами  определены следующие курсы по выбору:  

«Решение экономических задач»,  «Проблемы общественных наук», 

«Менеджмент в экономике». Гуманитарный профиль ориентирует на такие 

сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др.  

Профильными элективными курсами  определены следующие курсы по выбору:  

«Практическая филология»,  «Проблемы общественных наук», «История 

мировых религий»,  МХК,  «История родного края», «Основы правовой 

грамотности». Исходя из образовательных запросов обучающихся введен 

учебный курс «Мультимедийные проекты в гуманитарных предметах.   

 
Профиль 10-х классов Предметы и курсы по выбору 

естественно-научный 

профиль 

 

Практическая стилистика 

Основные методы анализа веществ в химии: 

-  качественный анализ 

- количественный анализ 

Генетика 

Биологическая адаптация человека к окружающей среде 

 

гуманитарный профиль Проблемы общественных наук 

Практическая филология  

История мировых религий 

МХК 

История родного края  

Основы правовой грамотности 

Курс дополнительной подготовки по математике   

Мультимедийные проекты в гуманитарных предметах. 

социально-экономический 
профиль 

Решение экономических задач 

Проблемы общественных наук 

Менеджмент в экономике 

Практическая филология  

 
 


