Пояснительная записка
к учебному плану
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 3 Центрального района Волгограда»
на 2018/2019 учебный год
Учебный план гимназии разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об утверждении Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями от
20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012) – для IX – XI классов;
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 "Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (для
IX – XI классов);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 (для V- VIII классов);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Примерный учебный план общеобразовательных организаций Волгоградской
области, реализующих основные образовательные программы общего образования (по
федеральному компоненту федерального государственного образовательного стандарта 2004 года),
утвержденный приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013
№ 1468 (для IX – XI классов).
Учебный план является частью образовательной программы МОУ гимназии № 3 и
разработан с учетом примерных основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования.
Учебный план 1 – 4 классов составлен
в
соответствии
с требованиями ФГОС

начального общего образования и реализуется по учебно-методическому комплекту
«Перспективная начальная школа».
Учебный план 5-8 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования.
Учебный план 9 – 11 классов составлен в соответствии с федеральным базисным учебным
планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г.
№1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования"
Учебный план гимназии состоит из федерального и регионального компонентов,
обеспечивающих единство образовательного пространства на территории страны и
Волгоградской области, и компонента образовательного учреждения, отвечающего целям и
задачам гимназии и обеспечивающего индивидуальный характер образования школьников в
соответствии с их склонностями и интересами.
Номенклатура обязательных образовательных компонентов учебного плана гимназии
соответствует базисному (федеральному) компоненту 2004 г. для 9 – 11 классов; Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования (приказ МОиН РФ
от 06.10.2009 № 373 с изменениями) для 1 – 4 классов; Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2010 №
1897) для 5-8 классов; базисное количество часов на обязательные образовательные области в
целом и на каждую в отдельности сохраняется в соответствии с вышеуказанными документами;
учебные предметы Федерального компонента государственного образовательного стандарта для 9 –
11 классов, ФГОС НОО для 1 – 4 классов и ФГОС ООО для 5-8 классов в учебном плане гимназии
наличествуют в полном объеме; максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует
нормативам, предъявляемым к 5-ти дневному режиму работы в 1 – 4-х классах и 6-ти дневному
режиму работы в 5 – 11-х классах; обязательная учебная нагрузка, предусмотренная
общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в каждом классе,
соответствует требованиям стандартов. При составлении Учебного плана для 1-х классов
учитывается «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока
в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4
урока по 40 минут каждый); обучение в 1-х классах и в первом полугодии во 2-м классе проводится
без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
Для учащихся гимназии родной язык является русским и является государственным языком.
Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
осуществляется на уроках по данному предмету в 4-х классах гимназии. Как продолжение этой
предметной области в основной школе курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется посредством:
 уроков обществознания и истории в 5-9 классах, на которых вопросы духовно-нравственного
воспитания рассматриваются через призму социогенеза российского общества;
 уроков литературы и русского языка в 5-9 классах;
 уроков музыки и изобразительного искусства в 5-9 классах;
 через внеурочную деятельность в 5-8 классах (кружок для 5-го класса «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
 через дополнительное образование (клуб «Звезда» военно-патриотического направления);
 долгосрочные проекты: центр «Милосердие», направленный на воспитание милосердного

отношения к людям разных возрастов и особенностями физического и психического развития и
«Уроки Доброты», направленный на развитие у школьников толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями.
Учебный план гимназии учитывает специфику данного образовательного учреждения,
выросшую из многолетней традиции углубленного изучения английского языка, а также
возможность преподавания нескольких предметов на профильном уровне. Для обеспечения
реализации образовательных запросов учащихся часы части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, направлены

на увеличение часов изучения русского языка в 1 – 4 классах и углубление
английского языка во 2-х классах (3 ч в неделю);

на увеличение часов для углубленного изучения английского языка в 5 – 9-х классах
(по 5 ч в неделю, из которых 2 ч – из компонента образовательного учреждения), а также в 10 – 11-х
классах (по 6 ч в неделю, из которых 3 ч – из компонента образовательного учреждения);

на изучение обществознания в 5-х классах;

на изучение на профильном уровне русского языка в 10А, 10В и 11А (по 3 ч в
неделю, из которых 2 ч – из компонента образовательного учреждения),

на изучение на профильном уровне литературы в 10А (5 ч в неделю, из которых 2 ч –
из компонента образовательного учреждения),

на изучение на профильном уровне истории в 10В, 11А (4 ч в неделю, из них 2 ч –
компонент образовательного учреждения) и обществознания в 10А, 10В и 11А (3 ч в неделю, из них
2 ч – компонент образовательного учреждения); на изучение права и экономики в 10А и 11А (1 ч –
компонент образовательного учреждения);

на изучение в 10Б и 11Б на профильном уровне математики (6 ч в неделю, из них 2 ч –
компонент образовательного учреждения), химии (3 ч, из них – 2 ч – компонент образовательного
учреждения), биологии (3 ч, из них – 2 ч – компонент образовательного учреждения), физики (5 ч,
из них 3 ч - компонент образовательного учреждения),

на изучение французского или немецкого в качестве второго иностранного языка во
всех классах основной школы (2 ч в неделю – компонент образовательного учреждения);

на изучение элективных курсов в 10-11 классах.
На уровне начального общего образования предметы изучаются в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и СанПиН. В связи с увеличением часов для углублённого изучения английского языка
во 2-х классах на учебный предмет «Физическая культура» в этих классах отводится 2 часа в
неделю. Третий час физической культуры во 2-х классах реализуется (Согласно п.10.21 и п.10.22
СанПиН 2.4.2.2821-10) через внеурочную деятельность на занятиях кружка «Хореография», а также
двигательная активность учащихся обеспечивается за счет: утренней зарядки, физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений, организованных подвижных игр на
переменах, спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня, внеклассных
спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья.
На уровне основного общего образования на углубленном уровне изучается английский
язык, а также параллель 5-х классов начинает на углубленном уровне изучать предмет
«Обществознание». В 5, 6, 7, 8-х классах предмет «Технология» включает в себя базовые модули
«Технический труд. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» (для
мальчиков), «Обслуживающий труд. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов;
кулинария» (для девочек), а также модуль «Информационно-коммуникационные технологии» (5 – 7

класс).
Учебные планы уровня среднего общего образования обеспечивают создание условий для
формирования у старшеклассников мотивации к саморазвитию и самообразованию через выбор
индивидуальных образовательных маршрутов с учетом личностных особенностей обучающихся.
10-11-е классы гимназии являются классами с углубленным изучением английского языка и
изучением отдельных предметов на профильном уровне.
Для наиболее полного учета
образовательных запросов старшеклассников классы 10Б и 11Б делятся на подгруппы, в одной из
которых вместе с математикой на профильном уровне изучается физика, а в другой – химия и
биология. 10А также делится на подгруппы, в одной из которых на профильном уровне изучаются
литература, обществознание и русский язык, а в другой – история, обществознание и русский язык.
Учебный план 10-11-х классов в части изучения элективных курсов предусматривает сетевое
взаимодействие с МОУ района.
Реализация учебного плана гимназии обеспечивается полностью необходимыми
педагогическими кадрами, учебно-методическими пособиями, оборудованием, а также учебными
программами.
При проведении занятий по иностранному языку (2 – 11 классы), технологии (5 – 11 классы),
по физкультуре (10-11 классы), по профильным предметам (10А,10Б и 11Б) предусматривается
деление класса на две группы. Кроме того, классы делятся на группы при проведении практических
занятий по информатике и ИКТ (8 – 11 классы).
Учебные занятия начинаются 3 сентября и проводятся по пятидневной учебной неделе в 1 4 классах и по шестидневной учебной неделе в 5 – 11 классах. Продолжительность учебного года
для 1-х классов – 33 недели, для 2 – 11 классов - 34 недели.
Финансирование
государственное.
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Учебный план вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
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