Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «Гимназия»
г. Полярный на 2014 - 2015 учебный год
Учебный план МБОУ «Гимназия» составлен на основе Федерального базисного учебного
плана, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.04 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ», с изменениями, внесенными приказом МОиН России от 01.02.2012 № 74 «О внесении
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ
РФ, реализующих программы общего образования»; Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО России
«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03 04 № 1089,
с изменениями, внесенными приказом МОиН России от 31.01.2012 № 69 «О внесении
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
Регионального базисного учебного плана для ОУ Мурманской области, утвержденного
приказом Комитета по образованию Мурманской области от 30.06.06 № 811 с изменениями,
внесенными приказом МОиН Мурманской области № 1772 от 20.10.2010г. «О внесении
изменений в Региональный базисный учебный план ОУ Мурманской области, реализующих
программы начального общего и основного общего образования, среднего (полного) общего
образования (с изменениями), утвержденного приказом МОиН Мурманской области №
1614 от 30.08.2011г.; ФГОС основного общего образования (утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, в соответствии
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
Учебный план гимназии составлен в соответствии с концепцией и образовательной
программой ОУ, направлен на реализацию целей и задач гимназии.
Продолжительность учебного года:
I класс - 33 учебные недели;
II - XI классы - 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели:
- для I класса – пятидневная учебная неделя;
- для II - XI классов - шестидневная учебная неделя (в соответствии с п. 10.10 СанПиН
2.4.2.- 2821 – 10).
Продолжительность урока:
- для I класса - использование "ступенчатого" режима обучения в первом
полугодии (сентябрь – октябрь: по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь –
декабрь: по 4 урока по 35 минут каждый; январь – февраль: по 4 урока по 40 минут
каждый; март – май: по 4 урока по 45 минут каждый);
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения;
- для II - XI классов - 45 минут (в соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.- 2821 – 10).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
организованы две большие перемены (после 2-го и 3-го уроков) по 20 минут.
При составлении учебного плана гимназии учитывалась максимальная аудиторная
учебная нагрузка, предельно допустимая при 6-дневной учебной неделе для 2-11 классов.



Специфика учебного плана гимназии:
на ступени начального общего образования:

- учебный план 1-4 классов разработан на основе 1 варианта БУП ФГОС НОО
второго поколения;
- обучение на первой ступени ведется по следующим образовательным программам:
«Школа России»
система Л.В. Занкова



1а, 2а,3а, 4а
1б, 1в, 2б, 3б, 4б

на ступени основного общего образования:

- учебный план 5 классов разработан на основе 1 варианта БУП ФГОС ООО второго
поколения;
- увеличение количества часов на изучение русского языка в 5а, 5б, 5в;
- увеличение количества часов для расширенного изучения математики в 5б;
- увеличение количества часов для углубленного изучения литературы в 5а и
английского языка в 5в;
 на ступени среднего (полного) общего образования:
- профильное обучение (классы и группы).

Начальное общее образование.
Учебный план гимназии для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования, составлен в соответствии с
базисным учебным планом образовательных учреждений РФ начального общего образования (1
вариант). Учебный план 4 классов внесены изменения (введен предмет «Основы религиозных
культур и светской этики» из расчета 1 час в неделю) в соответствии с приказом Минобрнауки
России «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования» от 01.02.2012 №
74.

Первая ступень гимназии обеспечивает развивающее обучение, предполагающее
комплексное формирование способностей, умений, навыков учащихся, достаточных для
систематического изучения наук.
Учебный план для 2 – 4 классов состоит из двух частей: обязательной и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей индивидуальногрупповые и факультативные занятия, осуществляемые во второй половине дня.
Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует
систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям стандарта, способствует формированию здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность учащихся НШ реализуется совместно с общественными
организациями, ЦДОД, ГИМКМ, ДЮСШ, ГЦК «Север», библиотеками, семьями
учащихся.

Основное общее образование.
Учебный план гимназии для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования.
Учебный план гимназии 5 классов составлен в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом образовательных учреждений РФ, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования (1 вариант).
Базисный учебный план 5 классов:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности
по классам и учебным годам. Состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано на:

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части:

Класс / Предмет

Русский язык

Литература

5а

5+1

3+1

5б

5+1

5в

5+1

Математика

Английский язык

5+1
3+2

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные: «Мир
культуры», «Основы проектной и исследовательской деятельности», «Основы
информатики»;
— внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).

Учебный план гимназии для 6 - 9 классов составлен в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом, утвержденным приказом МО РФ от 09.03.04 № 1312 и
Региональным базисным учебным планом ОУ Мурманской области, реализующих
программы начального общего и основного общего образования, среднего (полного) общего
образования (с изменениями), утвержденного приказом МОиН Мурманской области №
1614 от 30.08.2011г.
Обязательные для изучения учебные предметы на ступени основного общего
образования: русский язык, литература, математика, иностранный язык, информатика и ИКТ,
история, обществознание, география, природоведение, физика, химия, биология, искусство,
технология, ОБЖ, физкультура.
Вторая ступень гимназии решает важную учебно-воспитательную задачу ранней
профориентации обучающихся, подготовки их к обучению в профильных классах через
углубленное и расширенное изучение предметов за счет увеличения количества часов на
данные предметы из компонента ОУ в соответствии с действующими программами. Это
служит наиболее полному раскрытию потенциальных возможностей учащихся, не ограничивая
сверху уровень сложности изучаемого материала.
Для реализации Программы развития гимназии и Программы военнопатриотического воспитания вводится расширенное изучение математики в 6 классах, на
базе которых в 7-9 классах формируются морские классы с углубленным изучением этого
предмета. В 8а классе (группа), в 9б продолжается углубленное изучение математики.
С целью реализации гимназического компонента часы компонента ОУ отводятся
на углубленное изучение литературы. В 6а,7а, 8а (группа), 9а классах продолжается
углубленное изучение литературы.

Изменения по количеству часов в учебном плане гимназии (из компонента ОУ):
Предметная направленность
Углубленное изучение литературы
Расширенное изучение математики
Углубленное изучение математики

Классы
7а
6а, 8а (группа), 9а
5б
7а (группа), 8б

Увеличение количества часов
+1
+2, +2, +2
+1
+2, +3

На ступени основного общего образования для организации изучения
обучающимися содержания образования краеведческой направленности из часов
регионального компонента введены:
№

Учебный предмет

1.
2.

География
Биология

Изменение
количества
часов
+1
+1

3.
4.
5.

Искусство
Технология
История

+1
+1
+1

Основание

Классы

РК
+ 0,5 часа РК,
+ 0, 5 часа компонент ОУ
РК
РК
РК

6а, 6б
6а, 6б
8а
8а
9а

Учебный предмет «Искусство (ИЗО, музыка) в 6-8 классах изучается из расчета 2
часа в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю (музыка - в соответствии с Примерной
программой по музыке).
Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8-9 классах - по программе 8-9.
В 9 классах для обеспечения непрерывной предпрофильной технологической
подготовки 1 час технологии выделен для изучения черчения.
Часы компонента ОУ используются также для организации занятий с
мотивированными обучающимися (факультативные занятия для 6-7 классов) и на
организацию предпрофильной подготовки обучающихся (элективные и факультативные
курсы для 8-9 классов).

Среднее (полное) общее образование.
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Цели,
направленных на формирование социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности и способы реализации выбранного жизненного пути, достигаются введением
профильного обучения в старших классах.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое
позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования.
Учебный план гимназии для старшей ступени общего образования разработан в
соответствии с Концепцией профильного обучения. Принципы его построения основаны
на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Обязательные для изучения учебные предметы на ступени среднего (полного) общего
образования: русский язык, литература, математика, иностранный язык, история,
обществознание, география, физика, химия, биология, физкультура.
Профили обучения формируются с учетом склонностей и способностей
обучающихся, в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования, сложившимися традициями гимназии, наличием
соответствующей материально-технической базы, кадровым потенциалом, с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Учебные планы профильных классов включают два учебных предмета на профильном уровне в
социально-гуманитарных и физико-математических классах, и три предмета - в социальноэкономических и в химико-биологических классах.
Профиль
ФМ

ХБ

Профильные предметы
математика
физика
биология
химия
математика
математика
обществознание
право
история
обществознание

СЭ

СГ

Количество часов
6
5
3
3
6
6
3
2
4
3

Класс
11а (группа),
10б (класс)
10г (класс),
11б (класс)
10в (класс),
11в (класс)
11а (группа),
10а (класс)

Учебные планы профильных классов ориентированы на то, чтобы каждый
старшеклассник, независимо от профиля обучения, получил базовое образование по всем
предметам.
Изменения по количеству часов в учебном плане старшей ступени обучения:
№

Профиль Предмет

1.

СГ

русский язык

Изменения Обоснование
Класс
количества
часов
+ 1 РК, Для
поддержания 11а (группа),

+1ОУ

2.

ФМ

математика

+1РК

русский язык

+ 1 РК

биология
химия

+ 1 ОУ
+ 1 ОУ

3.

ХБ

русский язык
география

+ 1 РК
+1 ОУ

4.

СЭ

русский язык

+ 1 РК

география
экономика

+1 ОУ
2

профильной
10а (класс)
направленности
Для
повышения
качества обученности
по предмету
Для
повышения 11а (группа),
качества обученности
10б (класс)
по предмету
Для
расширения
кругозора, поддержки
профиля
10г (класс),
Для
поддержки
11б (класс)
профиля
Для
повышения 10в (класс),
качества обученности
11в (класс)
по предмету
Для
поддержки
профиля

Часы, отведенные на элективные курсы, распределяются следующим образом:
Профиль
Поддержка профиля
Расширение
Развитие
содержания
познавательного
интереса
физикофизика, математика
русский язык
история
математический
социальнорусский язык,
математика
экономика
гуманитарный
обществознание
право
социальнообществознание
русский язык
экономический
экономика
математика
химикобиология, химия
математика
основы
биологический
математика
медицинских знаний

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию личностно
ориентированного учебного процесса, оно существенно расширяет возможности
выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
Учебные планы ориентированы на то, чтобы каждый ученик независимо от профиля
обучения получил базовое образование по всем предметам. Гимназия тем самым
обеспечивает выпускникам возможность изменения ими профессиональной ориентации.
Региональный компонент по учебным предметам осуществляется в соответствии с
программными требованиями.
Все классы делятся на 2 группы на уроках информатики, технологии, иностранного языка
(при наполняемости класса 25 человек).
10-11 классы делятся на 2 группы (юноши, девушки) на уроках физкультуры. В
соответствии с Региональным базисным учебным планом ОУ Мурманской области,

реализующих программы начального общего и основного общего образования, среднего
(полного) общего образования (с изменениями), утвержденного приказом МОиН
Мурманской области № 1614 от 30.08.2011г. во всех классах введен 3час физкультуры.
Создание для всех учащихся гимназии равных, но разнообразных возможностей для
обучения и развития, достижение высокого качества освоения реализуемых
образовательных программ, в том числе углубленного и повышенного уровней, является
одной из главных задач педагогического коллектива.

