Пояснительная записка учебного плана основного общего образования
МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода на 2018-2019 учебный год,
обеспечивающего реализацию основной образовательной программы
основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС
1. Общие положения
Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия № 3» г.
Белгорода на 2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями ФКГОС, и определяет распределение учебного времени,
отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов, минимальный и
максимальный объѐмы обязательной нагрузки обучающихся.
При разработке учебного плана уровня основного общего образования
МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода на 2018-2019 учебный год использовались
следующие документы:
Федеральный уровень
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273 – ФЗ
 Постановление 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»
 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69)

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки
РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74)

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утвержден приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015);


Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. N 2765-р)



Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020
годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20
декабря 2014 г. N 2647-р)

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
 Приказ министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
 Примерные программы по предметам
Инструктивные и методические материалы
 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413
 Письмо Минобрнауки РФ О методических рекомендациях по вопросам
организации профильного обучения» от 04.03.2010г. №03-412
Региональный уровень
 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят
Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)


Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования в
Белгородской области» (в редакции законов Белгородской области от 04.06.2009 № 282,
от 03.05.2011 № 34);



Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);

Инструктивные и методические материалы
 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной
политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА «О реализации
программ углублѐнного уровня в общеобразовательных учреждениях
области»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
общеобразовательных организаций»
 Методические письма Белгородского института развития образования
Муниципальный уровень
 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город
Белгород» на 2015-2020 годы
Уровень общеобразовательного учреждения
 Устав МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода
 Программа развития МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Гимназия №3» г. Белгорода
 Локальные акты МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода.

В 2018-2019 учебном году в 9 классах, осваивающих основные
образовательные программы в соответствии с требованиями ФКГОС,
образовательная деятельность осуществляется в режиме пятидневной учебной
недели.
При разработке учебного плана были учтены интересы, склонности и
образовательные
потребности
обучающихся,
внешние
социальные,
экономические и технологические факторы, приоритеты региональной политики в
области образования, особенности основной образовательной программы уровня
основного общего образования и программы развития гимназии.
Принципами формирования учебного плана стали:
–
обязательность реализации инвариантной части учебного плана в полном
объеме;
–
ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;
–
обеспечение вариативности образования;
–
соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из
образовательных областей;
–
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
–
обеспечение реализации образовательной программы и программы развития
гимназии.
Режим работы гимназии, компонент ОУ учебного плана (перечень
предметов, обоснованность введения, содержание) согласованы с Управляющим
советом гимназии (протокол № 7 от 1 июня 2018 г.)
2.Особенности учебного плана основного общего образования
Учебный план на 2018-2019 учебный год состоит из двух частей:
инвариантной (федеральный, региональный компонент) и вариативной
(компонент ОУ).
С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка, включая
русский язык, из числа языков народов РФ в рабочие программы по русскому
языку и литературе включено содержание, отражающее особенности изучения
русского языка как родного и литературы как родной литературы
Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного
пространства РФ и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками
основного общего образования необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования на ступени
среднего общего образования.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития
обучающихся, учитывает их личностные особенности и интересы, социальный
заказ.
Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
Федеральный компонент в учебном плане гимназии реализован полностью.
Региональный компонент в основной школе (9 классы) представлен в полном
объѐме предметами: православная культура (9 классы), основы безопасности
жизнедеятельности (9 классы).
Часы, отведенные на компонент ОУ, распределены следующим образом:
психология в 9а,б,в,г с целью подготовки обучающихся к самостоятельной
активной жизни в обществе социальных перемен – 1час
3. Формы промежуточной аттестации обучающихся 9 классов
В 9 классах проводится промежуточная аттестация без аттестационных
испытаний. По завершении освоения основной образовательной программы
основного общего образования в 9 классах проводится государственная итоговая
аттестация в порядке и форме, установленными органами исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере
образования. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся 9 классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.

Учебный план основного общего образования,
обеспечивающего реализацию ООП ООО
в соответствии с требованиями ФКГОС на 2018-2019 учебный год

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Православная культура
Физика
Химия
Биология
Искусство
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Психология

компонент ОУ

региональный

Предметы

федеральный.

Количество
часов
9а,б,в,г

2
3
3
5
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
3
1
30

2

1

33

Директор МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода

А.А.Мухартов

