ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
на 2017-2018 учебный год
Учебный план разработан на основе следующих документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»);
Приказа Минобрнауки России от 30.09.2013г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями 2015г.);
Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;
Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года
№1897,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений 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 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования»,
Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011,
№03-296,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
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государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан»
от
01.07.2013
№696-з,
Приказа Министерства образования Республики Башкортостан «О
рекомендуемых базисном учебном планом и примерных учебных планах для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2014-2015
учебныйгод» от 06 мая 2014 года №824,
Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики» (с
изменениями на 28 марта 2014 года),
Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования на
2017-2018 уч. год (протокол от 04.08.2017 г. №4 заседания Коллегии МО РБ),
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

I.

Начальное общее образование

Учебный план 1-4 классов Муниципального автономного образовательного
учреждения «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» (далее – Учебный план)
является нормативным документом, в котором определяется максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяется
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам,
учебным предметам, дается система промежуточной аттестации.
Основными задачами Учебного плана являются:
1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
2. Повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных
подходов
образовательной
деятельности,
непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
учителя для реализации ФГОС нового поколения; создание методических условий
для успешного перехода на ФГОС ООО.
3.
Совершенствование
системы
работы
с
одарёнными
и
высокомотивированными детьми через создание условий для выявления,
поддержки, развития и сопровождения одарённых детей.
Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного НОО:
- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к
2

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на ступени ООО; - формирование
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью.
Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4
классах 34 учебные недели.
Данный учебный план определяет:
-максимальный объем учебной нагрузки учащихся начального звена
названного учреждения;
-состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности;
-распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Обучение учащихся начальных 1-4 классов гимназии осуществляется в
режиме 5-дневной учебной недели, в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе – использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, 4-й урок
проводится в режиме прогулок, экскурсий; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут) (СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., рег. номер 19993), во
2-4 классах – 45 минут.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Предметы федерального компонента сохранены в полном объеме.
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена
предметами
«Русский
язык»,
«Литературное
чтение»,
Образовательная область «Родной язык и литературное чтение» представлена
предметом «Родной язык и литературное чтение» по 0,5 часов в неделю,
«Иностранный язык» - «Иностранный язык (английский). На изучение предмета
«Русский язык» отводится 1-4 классах – 4 часа в неделю. На изучение предмета
«Литературное чтение» отводится в 1классах – 4 часа, во 2-4 классах 3 часа в
неделю. На изучение башкирской литературы отводится 1 час за счет внеурочной
деятельности. На изучение предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах
выделено 2 часа.
Образовательная линия «Математика и информатика» в 1-4 классах
представлена предметом «Математика» по 5 часов в неделю.
Образовательная
область
«Обществознание
и
естествознание»
представлена предметом «Окружающий мир» по 2 часа в неделю.
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Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю), включающий основы
мировых религиозных культур и основы светской этики.
Учебный курс «Искусство» разделен на предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-3 классах, 0,5 часа – в 4 классе.
Из 3 часов предмета «Физической культуры» в 1-4 классах 1 час передан
на модуль «Ритмика» за счет внеурочной деятельности.
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, включает в себя:
- учебные предметы и внутрипредметные модули по предметам
обязательной части Учебного плана, направленные на реализацию
государственной политики в области образования, основной образовательной
программы основного общего образования. Набор предметов (модулей) и время,
отводимое на их изучение, определяется образовательной организацией. Изучение
учебных предметов данной части Учебного плана является обязательным для всех
обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной аудиторной учебной нагрузки во 2-4 классах 1 час отводится на
изучение родного языка.
При проведении занятий по родному языку (1-4 классы) и иностранному
языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости класса 25 и более человек.
Для интегрированного изучения регионального содержания образования выделено
не менее 20% от общего объема изучаемого материала в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». По остальным предметам реализация национально
– регионального компонента осуществляется путём включения в урок материала,
отражающего региональные и этнокультурные особенности Республики
Башкортостан.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация учащихся проводится, в соответствии с локальным
актом МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева», в конце каждого
триместра и конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе текущих оценок и результатов
выполнения тематических проверочных работ. Промежуточная оценка,
фиксирующая
достижение
предметных
планируемых
результатов
и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс.
Тематические проверочные работы могут проводиться в устной и
письменной форме в различных формах: проверочные работы, контрольные
работы, диктанты различных видов, контрольные изложения, контрольные
сочинения, тестирование, развернутый ответ на вопрос, проверка качества чтения,
практическая работа. Письменные формы тематических проверочных работ могут
проводиться с использованием стандартизированных измерительных материалов.
Количество, периодичность, формы проведения тематических проверочных
работ по предметам учебного плана фиксируется в рабочих программах учебных
предметов с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно4

оценочной деятельности учителя.
В конце учебного года проводится обязательная оценка уровня достижения
планируемых результатов по русскому языку, родному языку и математике в
форме контрольных работ в рамках учебного плана и утвержденного расписания
уроков.
Сроки годовой промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году:
14.05.2018 г. – 25.05.2018 г.
II. Основное общее образование
Срок освоения образовательных программ основного общего образования – 5
лет.
Учебный план для 5-7 классов разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, в 89 классах в соответствии с Федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов. Он реализует общеобразовательные программы и
определяет:
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой
ступени обучения: в 5-7х классах – в соответствии с ФГОС; в 8-11х классах – в
соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов;
распределение учебного времени между обязательной частью основной
образовательной
программы
и
частью,
формируемой
участниками
образовательного процесса в 5-7х классах; между инвариантной и вариативной
частью в 8-11х классах
максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся;
сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного
года и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.
Режим работы - шестидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, для 9х и 11 классов 33
недели.
Продолжительность урока составляет в 5 – 11 классах – 45 минут.
При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 группы
при наполняемости классов 25 и более человек по следующим предметам:
 «Информатика и ИКТ» в 7 – 11 классах;
 «Родной язык и литература» в 5 – 11 классах;
 «Технология» в 5 – 8 классах;
 «Иностранный язык» в 5 – 11 классах;
 «Второй иностранный язык» в 5 – 9 классах;
 «Физкультура» в 10 – 11 классах.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней.
Промежуточная аттестация
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Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в
себя поурочное и триместровое оценивание результатов образовательной
деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования,
собеседований, контрольных, экзаменационных работ за учебный год. В 5-11
классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за
триместр.
Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и
устно. Формами проведения письменной аттестации в гимназии являются:
дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение,
сочинение, тестирование. Формами проведения устной аттестации являются:
дифференцированный зачет; защита творческих и исследовательских проектов;
собеседование.
Сроки годовой промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году:
14 – 30 мая 2018 года.
Учебный план для 5-7х классов состоит из двух частей: обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литература» реализована
предметами: «Русский язык» и «Литература». На изучение русского языка и
литературы отводится 8 часов в неделю в 5 классах, 9 часов в 6 классах, 6 часов в
7 классах.
В предметную область «Родной язык и родная литература» входит родной
язык и родная литература. На изучение родного языка и родной литературы
отводится по 3 часа в неделю в 5-7классах.
В предметную область «Иностранные языки» входит английский язык и
второй иностранный язык. Английский язык изучается в объеме 3 часа в неделю.
Второй иностранный язык изучается в 7 классе в объеме 1 час в неделю.
В предметную область «Математика и информатика» входит математика и
информатика. На изучение математики отводится 5 часов в неделю. Информатика
изучается в 7 классе в объеме 1 час в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
следующими предметами: «История», «Обществознание» и «География».
История изучается в объеме 2 часа в неделю. Обществознание изучается по 1 часу
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в неделю в 6-7 классах. На изучение географии отводится по 1 часу в неделю в 5 6 классах, 2 часа в неделю в 7-х классах.
Предметная
область «Естественно-научные предметы»
представлена учебным предметами «Биология» и «Физика». Биология изучается в
5-7 классах по 1 часу в неделю. На изучении физики отводится 2 часа в неделю в
7-х классах.
Предметная область «Искусство» реализуется
изучением предметов
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Музыка изучается по 1 часу.
Изобразительное искусство изучается по 0,5 часа в неделю в 5-7 классах.
Учебный
предмет «Технология» в рамках предметной области
«Технология» изучается 2 часа в неделю.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура»
в объеме
2 часа в неделю. Третий час предмета «Физическая культура»
засчитывается за счет внеурочной деятельности.
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» и реализуется по 0,5 часа в неделю в 5-7 классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного
учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть учебного плана,
используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса.
На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих
предметов: «Родной язык» по 2 часа в неделю в 5-6 классах, 1 час в неделю в 7-х
классах, «Обществознание» по 1 часу в неделю в 5-х классах и «Биология» по 1
часу в неделю в 7-х классах.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и
их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких,
как экскурсии, посещения театров и музеев, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
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практики.
Внеурочная деятельность гимназии организована по направлениям раздела
«Внеурочная деятельность»: общеинтеллектуальное: «Програмирование и
алгоритмизация», «В мире математики», «География для любознательных»,
общекультурное: «Творческая мозаика», «Подарки и сувениры своими руками»,
«Волшебный каблучок», «Веселые нотки», спортивно-оздоровительное: «Мир
спортивных игр», «Волейбол», «Куреш», социальное: «Мир, в котором мы
живем», духовно-нравственное: «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», «Истоки», творческое объединение «Музей Джалиля
Киекбаева». Согласно особенностям организации и структуры образовательного
процесса модель внеурочной деятельности определена как оптимизационная.
Учебный план для 8-9-х классов основной школы реализует федеральный
компонент государственных образовательных стандартов.
Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждений, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Образовательная
область «Филология» реализована предметами:
«Русский
язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык». На изучение
русского языка отводится 3 часа в неделю в 8-х классах и 2 часа в неделю в 9-х
классах, литература изучается 2 часа в неделю в 8-х классах и 3 часа в неделю в 9х классах. Иностранный язык (английский) по 3 часа в неделю.
В образовательную область «Математика» входят алгебра, геометрия и
информатика и ИКТ. Предмет «Информатика и информационнокоммуникационные технологии» изучается в 8-х классах по 1 часу, в 9-х классах
по 2 часа. На алгебру и геометрию отводится по 5 часов.
Образовательную
область «Естествознание» составляют «Физика»,
«Химия» и «Биология». Все предметы изучаются в объеме по 2 часа в неделю.
Образовательная область «Обществознание» представлена следующими
предметами: «История», «География», «Обществознание (включая экономику и
право)». На преподавание истории и географии отводится по 2 часа в неделю,
обществознание (включая экономику и право) изучается по 1 часу в неделю.
В
образовательной области «Искусство» изучается предмет
«Искусство» (8-9 классы) по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология» включает «Технологию», которая
изучается в 8-х классах по 1 часу в неделю. Часы в 9-м классе передаются в
компонент образовательной организации для организации предпрофильной
подготовки учащихся.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени
основного общего образования изучается интегрировано с предметом
«Физическая культура». В 8 классе на его изучение отведен 1 час в неделю.
Физическая культура по 3 часа в неделю.
Региональный (национально-региональный)
компонент представлен
предметами «Родной язык» и «История и культура Башкортостана». Предмет
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история и культура Башкортостана преподается в 8-9 классах – по 1 часу в неделю.
Предмет «География РБ» изучается интегрировано в курсе географии. Родной
язык изучается по 2 часа в неделю.
Компонент образовательной организации. Компонент образовательной
организации в объеме 2 часа в неделю используется на преподавание родной
литературы в 8-9 классах. В 9 классе 1 час компонента образовательной
организации отводятся на организацию предпрофильной подготовки по
английскому языку с делением 9-х классов на группы.
III. Среднее общее образование
Средняя школа работает по государственным образовательным стандартам.
Срок освоения образовательной программы среднего общего образования – 2
года.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Достижению этого способствует профильное обучение.
Профильное обучение позволяет:
создать
условия
для
дифференциации
содержания
обучения
старшеклассников;
обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;
установить равный доступ к полноценному образованию разных категорий
обучающихся, расширить возможности их социализации;
обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием
Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования. Учебные предметы, представленные в учебном плане,
могут быть выбраны для изучения учащимся либо на базовом, либо на
профильном уровне в зависимости от профиля обучения.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки учащихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными предметами
являются:
- для филологического профиля: «Литература», «Математика», «История»,
«Обществознание
(включая
экономику
и
право)»,
«Мировая
художественная культура», «Физическая
культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Информатика и ИКТ»;
- для информационно-технологического профиля:
«Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание
(включая
экономику
и
право)»,
«Биология», «Химия», «Физика» «Мировая
художественная культура», «Физическая
культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы
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федерального компонента повышенного уровня, определяющие конкретную
специализацию каждого конкретного профиля:
- для филологического профиля: «Русский язык» и «Иностранный язык», на
русский язык отводится 3 часа в неделю, на изучение иностранного языка 5 часов
в неделю;
- для информационно-технологического профиля: «Математика» и
«Информатика и ИКТ, на математику отводится 6 часов в неделю, на изучение
информатики и ИКТ 4 часа в неделю.
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных
предметов определяют состав федерального компонента учебного плана.
Региональный (национально-региональный) компонент представлен
предметом «Родной язык и литература», на изучение которого отводится 3 часа в
неделю.
Компонент образовательной организации представлен элективными
учебными предметами, которые учащийся может выбрать в соответствии с
индивидуальной образовательной траекторией.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по
выбору учащихся из компонента образовательной организации. Элективные
учебные предметы выполняют три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
Часы компонента образовательной организации распределены следующим
образом:
1 час – на изучение учебного предмета «География» в 10 классе, по 1 часу
на изучение курсов «Разноаспектный анализ текста и создание сочинениярассуждения» и «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» в 10
классе;
по 1 часу на изучение курсов «От простого к сложному, через решение задач»,
«Нормы русского языка», «Основы предпринимательской деятельности» в 11
классе.
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