ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 23

на 2018-2019 учебный год.
Учебный план МАОУ Гимназия №23 на 2018-2019 учебный год включает в себя:
- учебный план 1-4 классов, реализующих образовательные программы начального общего
образования в рамках ФГОС;
- учебный план 5-8 и 9 «пилотных» классов, реализующих образовательные программы
основного общего образования в рамках ФГОС;
- учебные планы 10-11 профильных классов, реализующих образовательные программы
среднего общего образования.
Учебный план гимназии ( 1 – 11 классов) формируется в соответствии с требованиями:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
Учебные планы 1–9 классов, работающих по федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего и основного общего образования
формируются в соответствии с нормативно-правовой базой:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VI
классов образовательных организаций, а также для VII пилотных классов образовательных
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2016/2017
учебном году);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Приказ Минобрнауки России №253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» ( ред. от 21.04.2016);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2015 № 609 "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. N 1089".
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки Россиии от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
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- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ».
Учебные планы 10-11 профильных
классов, реализующих образовательные
программы среднего общего образования формируется в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
5 марта 2004г. № 1089 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от
03.06.2008г.№164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. 3427, от 10ю11.20011г. 32643, от
24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. 369, от 23.06.2015г. № 609, от 07.06.2017 № 506.
При формировании учебных планов 10-11 классов используются Письма Министерства
образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по
вопросам организации профильного обучения», от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия».
При формировании учебного
плана гимназии
используются также приказы,
инструктивно-методические документы и
информационные письма регионального и
муниципального уровня в части, не противоречащей действующему законодательству
Российской Федерации в области образования:
Письма департамента образования Владимирской области:
- от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных
предметов»;
- от 07.06.2016 № ДО- 3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном
году в соответствии с ФГОС общего образования».
- от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 20172018 учебном году»
- от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в
2018/2019 учебном году».
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Характеристика учебного плана.
Учебный план 1-8 и 9 «пилотных» классов состоит из двух частей:
- обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание
образования и время, обеспечивающие
реализацию интересов и
потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), отражает особенности
гимназического образования.
Время, отводимое на вторую часть учебного плана в пределах максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не
превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный план является частью образовательной программы гимназии, которая
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. План внеурочной
деятельности является частью образовательной программы гимназии. Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не учитывается в учебном плане при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы гимназии.
В 1 – 4 классах:
Обязательная часть учебного плана (1 класс – 21 час, 2 – 4класс -23 часа)
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования.
На изучение русского языка в начальной школе отведено 675 часов, в 1 классе-165 часов
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его
продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется
темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой
используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается
раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
( во 2 классе -2 часа, в 3-4 классах – 3 часа), обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся, приоритетного направления развития школы.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1
классе в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в
пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), использовано:

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части :
- иностранный язык (английский) во 2, 3, 4 кассах. – на 1 час
- литературное чтение- в 4 классе - на 1 час.
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на введение учебных курсов, направленных на удовлетворение познавательных
интересов обучающихся, на реализацию их индивидуальных потребностей (работа с
одаренными детьми, индивидуально-коррекционная работа) и способствующих достижению
метапредметных результатов обучения :
- факультативный курс «информатика» ( во 2 и 4 классах – 0,5 часа, в 3 классе-1 час)
- творческие мастерские ( во 2 и 4 классах – 0,5 часа, в 3 классе- 1 час).
Максимальный объем недельной нагрузки при шестидневной учебной неделе составляет в 1
классе – 21 час, в 2 классе – 25 часов, в 3 классе – 26 часов, в 4 классе – 26 часов.
В 5 – 9 классах:
Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и учебных
предметов обязательных, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования.
2-ой иностранный язык (немецкий или французский ) – в 5 -9 классах по 2 часа в неделю
вводится в числе обязательных учебных предметов как предмет, отражающий специфику
образовательного учреждения.
Иностранные языки введены для поддержания профиля гимназии (лингвистической
направленности образовательного учреждения).
Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
используется:

для увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части учебного плана:
- английский язык в 5-9 классах - на 2 часа в неделю;
- биология в 7 классе – на 1час ;


Предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры
реализуется интегрировано через общественно-научные предметы.

народов

России»


В 8 классе отводится 1 час на факультативный курс «Математика за
страницами учебника» с целью развития содержания одного из обязательных учебных предметов;

В 8 и 9 классах введен 1 час в неделю, который используется на учебный предмет «Мировая
художественная культура», который позволяют реализовать принцип непрерывности
художественно-эстетического образования.
Преподавание предмета «Мировая художественная культура» способствует реализации
целостной системы художественно-эстетического образования в условиях введения новых
стандартов целесообразно сохранить которые на основе Концепции художественного
образования РФ.
Максимальный объем недельной нагрузки при шестидневной учебной неделе составляет в 5
классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе –
36 часов.
В 10-11 профильных классах:
В 2018-2019 учебном году в гимназии 5 профильных классов:
- 10-а,11-а - классы филологического профиля, 10-б, 11-б– классы физико- математического
профиля, 10-в – класс химико-биологического профиля.
Учебные планы профильных классов состоят из трех частей: базовые учебные предметы,
профильные предметы, и компонент образовательного учреждения.
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Филологический профиль.
В 10-а и 11-а классах филологического профиля профильными предметами являются русский язык
и первый иностранный язык (английский).
 В учебный план в части «Профильные предметы» включены:
- русский язык - 3 часа в неделю;
- 1-й иностранный язык (английский) - 4,5 часа.


В компонент образовательного учреждения введены:

1) Учебные предметы, которые, обеспечивают развитие содержания базовых учебных
предметов и позволят учащимся получать дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена:
- литература – 1 час;
- геометрия – 1 час.
2) 2-й иностранный язык (немецкий, французский) - по 2 часа поддерживает общую
(лингвистическую) направленность и отражает специфику образовательного учреждения.
3) Учебные предметы и курсы, которые позволяют поддерживать изучение английского
языка на профильном уровне и профильный учебный предмет становится в полной мере
углубленным:
- зарубежная история и литература ( на английском языке) - 1 час;
- теория и практика перевода специальной литературы (на английский языке) - 2 часа.
Физико-математический профиль.
В 10-б, классе физико-математического профиля учебный план в части «Профильные предметы»
сформирован для 2-х групп учащихся:
для 1 группы ( группа «физ» ) 6 часов отведено на область «математика» (алгебра и начала анализа –
4,5 часа, геометрия – 1,5 часа) и 5 часов на физику, нагрузка составляет 11 часов.
Информатика и ИКТ изучается на базовом уровне -1 час.
для 2 группы ( группа «инф» ) 6 часов отведено на область «математика» (алгебра и начала анализа –
4,5 часа, геометрия – 1,5 часа) и 4 часа на информатика и ИКТ, нагрузка составляет 10 часов.
Физика изучается на базовом уровне -2 часа.
В 11-б, классе физико-математического профиля в учебном плане в части «Профильные
предметы» 6 часов отведено на область «математика» (алгебра и начала анализа – 4,5 часа, геометрия
– 1,5 часа) и 5 часов на физику, нагрузка составляет 11 часов.
Информатика и ИКТ изучается на базовом уровне -1 час.
Компонент образовательного учреждения во всех группах представлен учебными предметами:
= направленными на развитие содержания базовых предметов, что дает учащимся возможность
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена:
- русский язык -2 часа;
- геометрия – 1 час в 10 классе и 0,5 часа в 11 классе;
= отражающими общую (лингвистическую) направленность образовательного учреждения и
позволяющими учащимся поддерживать на высоком уровне подготовку по английскому языку:
- 1-й иностранный язык (английский)- 1 час в неделю;
- теория и практика перевода специальной литературы (на английский языке) – 1,5 часа в неделю в
10-б классе и 2 часа в неделю в 11-б классе .
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Химико- биологический профиль.
В 10-в классе химико- биологического профиля в учебном плане в части «Профильные предметы»
4 часа отведено на химию и 3 часа – на биологию. В перспективе в 11 классе планируется ввести 3
часа химии и 4 часа биологии( за два года общее количество часов на каждый учебный предмет–
7 часов в неделю).
Компонент образовательного учреждения составляет 4,5 часа в неделю:
- русский язык -2 часа;
- 1-й иностранный язык (английский)- 1 час;
- теория и практика перевода специальной литературы (на английский языке) – 1,5 часа.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия» и на основании Письма департамента образования
Владимирской области от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в
2017-2018 учебном году» с 2017/2018 учебного года введен учебный предмет «Астрономия» как

обязательный для изучения на уровне среднего общего образования.

Предмет «Астрономия» введен по модели №3 (в 10 классе - 1 час в неделю во II
полугодии, в 11 классе - 1 час в неделю в I полугодии).
Максимальный объем недельной нагрузки
при шестидневной
учебной неделе
составляет в 10-11 классах- 37 часов.
Гимназия использует учебно-методический комплекс, позволяющий реализовать учебный
план образовательного учреждения, согласно федеральному перечню учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования. Используемый в гимназии УМК является Приложением к учебному
плану гимназии.

6

