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Общие положения
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства,
обеспечиваются охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего
раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность
получения образования согласно государственным стандартам, создаются условия,
способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии его
проявлений в современной культурной практике.
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
содержание образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 86 с углубленным изучением иностранных языков» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (далее - МБОУ «Гимназия № 86») определяется образовательной
программой, утверждаемой и реализуемой организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно. Учебный план образовательной организации является одним из
основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения
основной образовательной программы.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 86» состоит из:
1. учебного плана, реализующего основную образовательную программу начального
общего образования;
2. учебного плана, реализующего основную образовательную программу основного
общего образования;
3. учебного плана, реализующего основную образовательную программу среднего общего
образования (ФГОС);
4. учебного плана, реализующего основную образовательную программу среднего общего
образования (ФК ГОС).
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» учебный план МБОУ «Гимназия № 86» определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 86»,
реализующий основную образовательную программу
начального общего образования
Учебный план начального общего образования (далее – НОО) МБОУ «Гимназия № 86»
разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования.
Учебный план НОО и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы НОО.
Учебный план НОО разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 декабря 2009 г. № 373 (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);
•
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями);
•
Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от
25.10.1991 № 1807-1 (с изменениями и дополнениями);
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•
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от
15.02.1999 № 216-з (с изменениями и дополнениями);
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О порядке
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
•
Приказ Министерства Просвещения РФ от 10 июня 2019 года № 286 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
•
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
•
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
06.12.2017 № 08-2595 «О направлении информации» (Методические рекомендации органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации);
•
Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях ОРКСЭ и ОДНКНР»;
•
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
•
Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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»;
•
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее
СанПин 2.4.2.2821-10) (с изменениями и дополнениями);
•
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России Минобрнауки РФ
от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования";
•
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 ―О
направлении методических рекомендаций‖ (Методические рекомендации по уточнению
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности);
•
Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216
«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной
деятельности»;
•
Устав МБОУ «Гимназия № 86».
В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации» при формировании и утверждении учебного плана как локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, учитывается мнение представительных
органов обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних Управляющего совета, педагогических работников - Педагогического совета МБОУ «Гимназия
№ 86» (коллегиальные органы управления МБОУ «Гимназия № 86»): вопросы о распределении
часов части, формируемой участниками образовательных отношений и о внесении изменений в
учебный план.
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Учебный план НОО предусматривает 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.
С 1 сентября 2019 года МБОУ «Гимназия № 86» перешла на 5-дневную учебную неделю
для всех обучающихся с соблюдением максимальной нагрузки в течение дня. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем
максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки составляет:
•
для обучающихся 1 классов – 21 час;
•
для обучающихся 2-4 классов – 23 часа.
Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным
графиком МБОУ «Гимназия № 86». Продолжительность учебного года при получении
начального общего образования составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели.
Для обучающихся 1-4 классов организовывается триместровая система. Освоение
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной аттестацией.
Годовая промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному
предмету, курсу. Годовая промежуточная аттестация проводится в целом на основе результатов
триместровых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат триместровой
аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок одного триместра, либо среднее арифметическое результатов
триместровых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок более одного триместра. Форма промежуточной аттестации
определяется учителем в соответствии с образовательной программой предметов, курсов.
Преимущественно промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной
работы. Промежуточная аттестация по предмету «Физическая культура» проводится в форме
тестирования физических навыков для определения результатов физического воспитания в
соответствии с нормативами физического развития.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов. В МБОУ «Гимназия № 86» - 3108 часов.
При организации учебной деятельности предусмотрено деление класса на группы при
проведении занятий при наполняемости 25 и более человек:
•
по «Башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан»;
•
по «Иностранному языку»;
•
по «Родному языку»;
•
по «Литературному чтению на родном языке».
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, МБОУ «Гимназия № 86» разрабатывает при
необходимости и индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей). Главной задачей обучения обучающихся по
индивидуальному учебному плану является удовлетворение потребностей детей, с учетом их
особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их
освоения. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется
образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана
осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные
предметные области. К обязательной части учебного плана отнесено 12 учебных предметов:
русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке,
иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология,
музыка, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.
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Обязательные предметные области
предметных областей приведены в таблице:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предметные области

и

основные

задачи

реализации

содержания

Основные задачи реализации содержания

Русский язык и литературное Формирование первоначальных представлений о русском
чтение
языке как государственном языке Российской Федерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и
за рубежом. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности
Родной язык и литературное Формирование первоначальных представлений о единстве и
чтение на родном языке
многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических
чувств,
способностей
к
творческой
деятельности на родном языке
Иностранный язык
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке
Математика и информатика
Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Обществознание
Формирование уважительного отношения к семье,
и естествознание
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
(Окружающий мир)
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
Основы религиозных культур
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
и светской этики
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России
Искусство
Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической преобразовательной деятельности
Физическая культура
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
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здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни

Учебный план НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные: для
обучающихся 2-4 классов - «Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан», учебный курс «Краеведение» (обучение осуществляется на государственном
языке Российской Федерации – русском языке). Подтверждением выбора предметов части
плана, формируемой участниками образовательных отношений, является письменное заявление
родителей (законных представителей) обучающихся. Перечень предметов по выбору части
плана, формируемой участниками образовательных отношений, сформирован исходя из
возможностей МБОУ «Гимназия № 86» с учетом интересов и запросов обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних с предоставлением альтернативы
выбора предметов. На основании письменных заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, с учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Гимназия № 86»
(Педагогический совет, Управляющий совет) составляется часть плана, формируемая
участниками образовательных отношений.
Учебный план НОО обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ –
русского языка, возможность преподавания и изучения государственного языка Республики
Башкортостан – башкирского языка и родных языков из числа языков народов РФ.
Подтверждением мнения обучающихся по изучению родного языка является письменное
заявление их родителей (законных представителей) о предоставлении изучения родного языка
из числа языков народов РФ.
Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан» помогает реализовать языковую политику в РБ, обеспечивающую сохранение,
изучение и развитие государственного языка РБ в регионе РФ с компактным проживанием
башкирского населения.
Специфика курса «Краеведение» состоит в том, что он имеет интегративный характер,
соединяет в себе обществоведческие, исторические, природоведческие знания и дает
обучающимся материал, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях. Цель изучения данного курса в школе - духовно-нравственное
развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества; формирование у юных граждан
нравственности и духовности в ходе изучения родного края, бережного отношения к
традициям, культуре и истории своего народа, чувства верности своему Отечеству, гордости за
свою малую Родину; формирование у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» в объеме 3 часов (2ч в урочной и 1ч во внеурочной форме) в неделю для
удовлетворения биологической потребности в движении. Преподавание третьего часа учебного
предмета «Физическая культура» организовано за счет часов, выделенных во внеурочной
деятельности.
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Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык»,
в рамках которого предусмотрено изучение английского или немецкого языков в соответствии
с выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних на основании их
письменных заявлений.
Недельный учебный план
Количество часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
Всего
Обязательная часть
Русский язык
и литературное чтение

Родной язык
и литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

3

3

3

13

Родной язык

1

1

1

1

4

Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

1

1

1

1

4

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка

-

-

-

1

1

1

1

1

0,5

3,5

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

0,5

3,5

Физическая культура

Физическая культура

2*

2*

2*

2*

8*

21

22

22

22

87

-

1

1

1

3

-

1

1

1

3

21
5

23
5

23
5

23
5

90
20

Искусство

Итого:
Часть
плана,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Краеведение**
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

* 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности
** - изучается или «Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан», или «Краеведение»
Годовой учебный план
Количество часов в год
Предметные области
Учебные предметы
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1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Всего

Русский язык

132

140

140

140

552

Литературное чтение

132

105

105

105

447

Родной язык

33

35

35

35

138

Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

33

35

35

35

138

-

70

70

70

210

Математика

132

140

140

140

552

Окружающий мир

66

70

70

70

276

Обязательная часть
Русский
язык
и литературное чтение

Родной язык
и литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка

-

-

-

35

35

33

35

35

17,5

120,5

Изобразительное искусство

33

35

35

35

138

Технология

Технология

33

35

35

17,5

120,5

Физическая культура

Физическая культура

66*

70*

70*

70*

276*

693

770

770

770

3003

-

35

35

35

105

35

105

805
175

3108
690

Искусство

Итого:
Часть
плана,
формируемая
образовательных отношений

участниками

Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
35
35
Краеведение**
Максимально допустимая недельная нагрузка
693
805
805
Внеурочная деятельность
165
175
175
* 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности
** - изучается или «Башкирский язык как государственный язык
Башкортостан», или «Краеведение»

Республики

Основная образовательная программа НОО реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривается внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями законодательства об образовании (ФГОС НОО)
соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет:
- обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования – 80 % от общего объѐма, реализуется в обязательной части учебного плана;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20 % и реализуется за
счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений, и часов внеурочной
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деятельности (до 10 ч). Обязательная часть основной образовательной программы НОО МБОУ
«Гимназия № 86» составляет 79,1 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, - 20,9 % от общего объема основной образовательной программы начального
общего образования. Для достижения данного соотношения используются возможности
учебного плана и внеурочной деятельности (по 5 ч).
Предметы
3003 ч
3003 ч
Обязательная часть
79,1 %
учебного плана
105 ч
Часть плана, формируемая
участниками образовательных
795 ч
Внеурочная
20,9 %
690 ч
отношений
деятельность
Всего
3798 ч
3798 ч
100 %
Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МБОУ «Гимназия № 86» для реализации ФГОС НОО. Основной
принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребѐнком и их родителями
(законными представителями) сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей,
интересов обучающегося, что подтверждается заявлением. Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Образовательные программы НОО реализуются МБОУ «Гимназия № 86» самостоятельно.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 86»,
реализующий основную образовательную программу
основного общего образования
Учебный план ООО разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред.
Приказов от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);
•
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями);
•
Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от
25.10.1991 № 1807-1 (с изменениями и дополнениями);
•
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от
15.02.1999 № 216-з (с изменениями и дополнениями);
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О порядке
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
•
Приказ Министерства Просвещения РФ от 10 июня 2019 года № 286 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
•
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 04.02.2020);
•
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
06.12.2017 № 08-2595 «О направлении информации» (Методические рекомендации органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации);
•
Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях ОРКСЭ и ОДНКНР»;
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•
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
•
Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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»;
•
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее
СанПин 2.4.2.2821-10) (с изменениями и дополнениями);
•
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России Минобрнауки РФ
от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования";
•
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 ―О
направлении методических рекомендаций‖ (Методические рекомендации по уточнению
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности);
•
Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216
«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной
деятельности»;
•
Устав МБОУ «Гимназия № 86».
В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации» при формировании и утверждении учебного плана как локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, учитывается мнение представительных
органов обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних Управляющего совета, педагогических работников - Педагогического совета МБОУ «Гимназия
№ 86» (коллегиальные органы управления МБОУ «Гимназия № 86»): вопросы о распределении
часов части, формируемой участниками образовательных отношений и о внесении изменений в
учебный план. Учебный план ООО сформирован с целью соблюдения преемственности, с
учетом специфики гимназии и запросов родителей (законных представителей) обучающихся.
Учебный план ООО предусматривает 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.
С 1 сентября 2019 года МБОУ «Гимназия № 86» перешла на 5-дневную учебную неделю
для всех обучающихся с соблюдением максимальной нагрузки в течение дня. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем
максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки составляет:
•
для обучающихся 5 классов – 29 часов;
•
для обучающихся 6 классов – 30 часов;
•
для обучающихся 7 классов – 32 часа;
•
для обучающихся 8-9 классов – 33 часа.
Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным
графиком МБОУ «Гимназия № 86». Продолжительность учебного года при получении
основного общего образования составляет 35 недель, в 9 классе — 34 недели без учета ГИА.
Для обучающихся 5-9 классов организовывается триместровая система. Освоение
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной аттестацией.
Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по
итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится в целом на основе
результатов триместровых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат
триместровой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок одного триместра, либо среднее арифметическое результатов

ПРОЕКТ

11

триместровых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок более одного триместра. Форма промежуточной аттестации
определяется учителем в соответствии с образовательной программой предметов, курсов.
Преимущественно промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной
работы. Промежуточная аттестация по предмету «Физическая культура» проводится в форме
тестирования физических навыков для определения результатов физического воспитания в
соответствии с нормативами физического развития. Годовая промежуточная аттестация в 8
классах по математике, русскому языку и иностранному языку по решению педагогического
совета может проводиться в форме письменного экзамена.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020
часов. В МБОУ «Гимназия № 86» - 5462 часа.
При организации учебной деятельности предусмотрено деление класса на группы при
проведении занятий при наполняемости 25 и более человек:
•
по «Иностранному языку»;
•
по «Родному языку»;
•
по «Родной литературе»;
•
по «Второму иностранному языку»;
•
по «Страноведению. Второму иностранному языку»;
•
по «Информатике» в 8, 9 классах;
•
по «Башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан»;
•
по «Технологии».
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, МБОУ «Гимназия № 86» разрабатывает при
необходимости и индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей). Главной задачей обучения обучающихся по
индивидуальному учебному плану является удовлетворение потребностей детей, с учетом их
особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их
освоения. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется
образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана
осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы.
К обязательной части
учебного плана ООО отнесены следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные
предметы
(«История
России.
Всеобщая
история»,
«Обществознание», «География»);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-нравственной
культуры народов России»);
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами
«Родной язык» и «Родная литература» и направлена на развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения данной
предметной области формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес
к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям
родного края. Подтверждением мнения обучающихся по изучению родного языка является
письменное заявление их родителей (законных представителей) о предоставлении изучения
родного языка из числа языков народов РФ.
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Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам
ООО основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей основной образовательной программы основного общего
образования. Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами
«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык», в рамках которого предусмотрено
изучение английского, немецкого и французского языков в соответствии с выбором родителей
(законных представителей) несовершеннолетних на основании их письменных заявлений, что
направлено на формирование коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и
письма, развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения
школьника, способности мотивации к дальнейшему овладению иностранными языками.
Учебный план ООО обеспечивает углубленное изучение иностранных языков, что
соответствует специфике МБОУ «Гимназия № 86».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим продолжением
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализована в урочной форме за
счет обязательной части и за счет часов внеурочной деятельности.
Предметная область «Физическая культура и основа безопасности жизнедеятельности»
представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»
и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности ученика. В их содержание введены элементы
физического воспитания обучающихся, представленные национальными видами спорта.
Учебный план ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. В целях обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные:
- «Практикум по математике»;
- «Страноведение. Второй иностранный язык»;
- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»;
- «Краеведение» (обучение осуществляется на государственном языке Российской
Федерации – русском языке).
Подтверждением выбора предметов части плана, формируемой участниками
образовательных отношений, является письменное заявление родителей (законных
представителей) обучающихся. Перечень предметов по выбору части плана, формируемой
участниками образовательных отношений, сформирован исходя из возможностей МБОУ
«Гимназия № 86» с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних с предоставлением альтернативы выбора предметов. На
основании письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, с
учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Гимназия № 86» (Педагогический совет,
Управляющий совет) составляется часть плана, формируемая участниками образовательных
отношений.
Учебный план ООО обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ –
русского языка, возможность преподавания и изучения государственного языка Республики
Башкортостан – башкирского языка и родных языков из числа языков народов РФ.
Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан» помогает реализовать языковую политику в РБ, обеспечивающую сохранение,
изучение и развитие государственного языка РБ в регионе РФ с компактным проживанием
башкирского населения.
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Специфика курса «Краеведение» состоит в том, что он имеет интегративный характер,
соединяет в себе обществоведческие, исторические, природоведческие знания и дает
обучающимся материал, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях. Цель изучения данного курса в школе - духовно-нравственное
развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества; формирование у юных граждан
нравственности и духовности в ходе изучения родного края, бережного отношения к
традициям, культуре и истории своего народа, чувства верности своему Отечеству, гордости за
свою малую Родину.
Введение курса «Страноведение. Второй иностранный язык» позволяет не только обучать
иностранному языку, но и дает возможность познакомить обучающихся с
достопримечательностями, обычаями и особенностями стран изучаемого языка, проникнуть в
суть культур, тем самым повысить мотивацию к изучению предмета, а также совершенствовать
их иноязычную коммуникативную компетенцию. Страноведение как аспект предмета
«Иностранный язык» реализует практику отбора и презентации в учебном процессе сведений о
национально-культурной специфике речевого общения с целью обеспечения коммуникативной
компетенции обучающихся, повышения качества усвоения иностранного языка, создания
саморазвивающейся личности, способной к самостоятельному решению проблем в условиях
иноязычной культурной среды. «Страноведение» рассматривается как учебный курс,
предметом которого является отобранная и организованная совокупность экономических,
социально-политических, исторических, географических и других знаний, связанных с
содержанием и формой речевого общения носителей иностранного языка, включаемая в
учебный процесс с целью обеспечения образовательных и воспитательных целей обучения и
связанная с обеспечением коммуникативных потребностей обучающихся, реализуемых на
изучаемом языке.
Курс «Практикум по математике» относится к предметной области «Математика и
информатика». Цели курса: оказание индивидуальной и систематической помощи по основным
разделам математики; обучение учащихся некоторым методам и приемам решения
математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; развитие
интереса и положительной мотивации изучения математики; расширение и углубление
представления учащихся о приемах и методах решения математических задач.
Таким образом, в части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, МБОУ «Гимназия № 86» с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних усиливает (углубляет, расширяет)
преподавание учебного предмета из обязательной части учебного плана, вводит новые учебные
предметы, в том числе государственные языки республик Российской Федерации.
В 8 классах распределение часов в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, основано также на организации предпрофильной подготовки,
что является составной частью профильного обучения. Современному школьнику трудно
ориентироваться в мире профессий, который с каждым годом становится более разнообразным,
поэтому предпрофильная подготовка является необходимостью. Предпрофильная подготовка в
5-9 классах нацелена на создание условий, способствующих формированию у детей
способности делать самостоятельный и осознанный выбор профиля подготовки на уровне СОО.
Т.к. в 8 классе обучающиеся уже имеют по учебному плану все предметы из обязательных
предметных областей, целесообразно вводить предпрофильное обучение именно на данном
этапе. 8а и 8в – классы технологического направления, поэтому на освоение учебного курса
«Практикум по математике» отводится 1 час в неделю, а на «Страноведение. Второй
иностранный язык» - 0,5 ч. В 8б классе гуманитарного направления на освоение учебного курса
«Практикум по математике» отводится 0,5 ч в неделю, а на «Страноведение. Второй
иностранный язык» - 1 ч.
Предметные
области

Недельный учебный план
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Всего

14

ПРОЕКТ

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Русский язык
Литература
Родной язык

4
2
0,5

4
2
0,5

4
2
0,5

3
2
0,5

3
2
0,5

18
10
2,5

Родная литература

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Иностранные языки Иностранный язык

4

4

4

4

4

20

Второй иностранный
язык
Математика
Математика
и информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России.
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов
культуры народов
России
России
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Основы безопасности
и основы
жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Краеведение***
Страноведение. Второй иностранный язык

1

1

1

1

1

5

4
2

4
2

2
2
1
2

2
2
1
2

2
2
1
2

8
6
6
3
10

1

1
1

1
2

1
1,5

1
2

4
7,5

0,5*

0,5*

-

-

-

1*

1
1

1
0,5

1
0,5

2
1,5
1,5
0,5

2
2
2
-

6
3,5
6,5
2,5

1

1

0,5

0,5

-

3

2

2

1

1

-

6

-

-

-

1

1

2

2**

2**

2**

2**

2**

10**

26,5
2,5

27
3

29
3

30,5
2,5

30
3

143
14

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0,5

1

1

29

30

10

10

Обязательная часть
Русский язык
и литература
Родной язык
и родная литература

Практикум по математике

Максимально допустимая учебная
нагрузка при пятидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

2

32

8а-0,5
8б-1
8в-0,5
8а-1
8б-0,5
8в-1
33

33

8а - 4,5
8б - 5
8в - 4,5
8а - 4,5
8б - 4
8в - 4,5
157

10

10

10

50

1

1
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*- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализована в урочной форме за счет обязательной части и за счет часов внеурочной
деятельности
** - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности
*** - изучается или «Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан», или «Краеведение»
Годовой учебный план
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
5 кл. 6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
Всего
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и литература
Литература
Родной язык
Родной язык
и родная литература
Родная литература

140
70
17,5

140
70
17,5

140
70
17,5

105
70
17,5

102
68
17

627
348
87

17,5

17,5

17,5

17,5

17

87

Иностранные
языки

Иностранный язык

140

140

140

140

136

696

Второй
иностранный язык
Математика
Математика
и информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России.
научные предметы Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов
культуры народов
России
России
ЕстественноФизика
научные предметы Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Основы
культура и основы безопасности
безопасности
жизнедеятельжизнедеятельности ности
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Башкирский язык как государственный
язык Республики Башкортостан

35

35

35

35

34

174

140
-

140
-

70
70
35

70
70
35

68
68
34

280
208
208
104

70

70

70

70

68

348

35

35
35

35
70

35
52,5

34
68

139
260,5

17,5*

17,5*

-

-

-

35*

35
35

35
17,5

70
35
17,5

70
52,5
52,5
17,5

68
68
68
-

35

35

17,5

17,5

-

105

70

70

35

35

-

210

-

-

-

35

34

69

70**

70**

70**

70**

68**

927,5
87,5

945
105

1015
105

35

35

35

1067,5
87,5
35

208
120,5
225,5
87,5

348**

1020
102

4975
487

34

174
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Краеведение***
Страноведение. Второй иностранный
язык

35

35

35

17,5

35

35

Практикум по математике

8а-17,5
8б-35
8в-17,5
8а-35
8б-17,5
8в-35
1155

34

34

8а-156,5
8б-174
8в-156,5
8а-156,5
8б-139
8в-156,5
5462

Максимально допустимая учебная
1015
1050 1120
1122
нагрузка
Внеурочная деятельность
350
350
350
350
340
1740
*- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализована в урочной форме за счет обязательной части и за счет часов внеурочной
деятельности
** - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности
*** - изучается или «Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан», или «Краеведение»
Основная образовательная программа ООО реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривается и внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями законодательства об образовании (ФГОС ООО)
соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет:
- обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования
– 70 % от общего объѐма, реализуется в обязательной части учебного плана;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30 % и реализуется за
счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений, и часов внеурочной
деятельности (до 10 ч). Обязательная часть основной образовательной программы ООО МБОУ
«Гимназия № 86» составляет 69,1 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, - 30,9 % от общего объема основной образовательной программы основного
общего образования. Для достижения данного соотношения используются возможности
учебного плана и внеурочной деятельности (по 10 ч).
Предметы
4975 ч
4975 ч
Обязательная часть
69,1 %
учебного плана
487 ч
Часть плана, формируемая
участниками образовательных
2227 ч
Внеурочная
30,9 %
1740 ч
отношений
деятельность
Всего
7202 ч
7202 ч
100 %
Внеурочная деятельность для 5-9 классов является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МБОУ «Гимназия № 86» для реализации ФГОС ООО. Основной
принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребѐнком и их родителями
(законными представителями) сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей,
интересов обучающегося, что подтверждается заявлением. Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Образовательные программы ООО реализуются МБОУ «Гимназия № 86» самостоятельно.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 86»,
реализующий основную образовательную программу
среднего общего образования (ФГОС)
Учебный план среднего общего образования (далее - СОО) является одним из основных
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.
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Учебный план СОО разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами/с учетом:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;
•
Приказы Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645 от 31.12.2015 № 1578, от
07.06.2017 № 506, от 29.06.2017 № 613 о внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;
•
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями);
•
Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от
25.10.1991 № 1807-1 (с изменениями и дополнениями);
•
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от
15.02.1999 № 216-з (с изменениями и дополнениями);
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О порядке
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
•
Приказ Министерства Просвещения РФ от 10 июня 2019 года № 286 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
•
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16);
•
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
06.12.2017 № 08-2595 «О направлении информации» (Методические рекомендации органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации);
•
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
•
Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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»;
•
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее
СанПин 2.4.2.2821-10) (в ред. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015, 22.05.2019);
•
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России Минобрнауки РФ
от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования";
•
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 ―О
направлении методических рекомендаций‖ (Методические рекомендации по уточнению
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности);
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Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216
«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной
деятельности»;
•
Устав МБОУ «Гимназия № 86».
Учебный план СОО предусматривает 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ СОО для 10-11 классов. МБОУ «Гимназия № 86» приступает в
2020-2021 учебном году к введению федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО).
Учебный план СОО обеспечивает среднее общее образование как завершающий уровень
общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию гимназистам, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей реализуется и за счет введения
профильного обучения, которое является системой специализированной подготовки
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда.
Основная образовательная программа СОО включает несколько учебных планов, в том
числе учебные планы различных профилей обучения. 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. При этом существенно расширяются возможности
выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Переход к профильному обучению позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Обучение в 10-11 классах готовит выпускников не только к обучению в вузе, но и к
обучению в системе начального и среднего профессионального образования, а также к началу
трудовой деятельности.
МБОУ «Гимназия № 86» предоставляет обучающимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов для обеспечения освоения образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося. Обучающийся имеет право на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. Индивидуальные
учебные планы разрабатываются для развития потенциала обучающихся, прежде всего детей с
особыми образовательными потребностями и детей с высокими образовательными
потребностями. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану
является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора
оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. Порядок
осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется образовательной
организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана осуществляется в
пределах осваиваемой образовательной программы.
В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации» при формировании и утверждении учебного плана как локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, учитывается мнение представительных
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органов обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних Управляющего совета, педагогических работников - Педагогического совета МБОУ «Гимназия
№ 86» (коллегиальные органы управления МБОУ «Гимназия № 86»): вопросы о распределении
часов части, формируемой участниками образовательных отношений, регионального
(национально - регионального) компонента, компонента организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и внесении изменений в учебный план. Обучающийся имеет
также право на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого ОО; изучение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ОО, в установленном ею порядке.
Учебный план СОО сформирован с целью соблюдения преемственности, с учетом специфики
гимназии и запросов, намерений и предпочтений обучающихся и их родителей (законных
представителей).
С 1 сентября 2019 года МБОУ «Гимназия № 86» перешла на 5-дневную учебную неделю
для всех обучающихся с соблюдением максимальной нагрузки в течение дня (обучение
организовано в режиме 5-дневной учебной недели). Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально
допустимой аудиторной недельной нагрузки составляет:
•
для обучающихся 10 классов – 34 часа;
•
для обучающихся 11 классов – 34 часа.
Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным
графиком МБОУ «Гимназия № 86». Продолжительность учебного года при получении среднего
общего образования в 10 классе составляет 35 недель, в 11 классе — 34 недели.
Для обучающихся 10-11 классов организовано обучение по полугодиям. Освоение
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной аттестацией.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам
полугодия. Годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится на основе
результатов промежуточных аттестаций за полугодие и представляет собой среднее
арифметическое результатов полугодовых аттестаций в соответствии с правилами
математического округления. Промежуточная аттестация предусматривает оценку достижений
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами курсов, дисциплин и модулей,
предусмотренных учебным планом. Форма промежуточной аттестации определяется учителем
в соответствии с образовательной программой предметов, курсов. Преимущественно
промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы. Промежуточная
аттестация по предмету «Физическая культура» проводится в форме тестирования физических
навыков для определения результатов физического воспитания в соответствии с нормативами
физического развития. По элективным предметам учебного плана возможна аттестация в форме
защиты индивидуального проекта. Годовая промежуточная аттестация в 10 классе по
математике, русскому языку и иностранному языку по решению педагогического совета может
проводиться в форме письменного экзамена.
В старших классах за два года обучения количество учебных занятий на одного
обучающегося - не менее 2170 и не более 2590. В МБОУ «Гимназия № 86» - 2346 ч.
При организации учебной деятельности предусмотрено деление класса на группы при
проведении занятий при наполняемости 25 и более человек:
•
по «Иностранному языку»;
•
по «Родному языку»;
•
по «Второму иностранному языку»;
•
по «Практической грамматике»;
•
по «Лингвострановедению»;
•
по «Техническому переводу»;
•
по «Информатике».
Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ –
русского языка, возможность преподавания и изучения родных языков из числа языков народов
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РФ. Подтверждением мнения обучающихся по изучению родного языка является письменное
заявление о выборе родного языка.
МБОУ «Гимназия № 86» при переходе на ФГОС СОО принимает за основу учебные
планы из примерной основной образовательной программы СОО. Профиль - способ
организации обучения старшеклассников в соответствии с их индивидуальными
предпочтениями и возможностями. Учебный план профиля составляют:
- обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;
- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области;
- учебные предметы для изучения на углубленном уровне;
- элективные курсы (с выраженной профильной направленностью).
Индивидуализация содержания образования и профильная направленность реализованы
курсами по выбору учащихся. Таким образом, организация, осуществляющая образовательную
деятельность, предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных
учебных планов. Профильно ориентированные элективные курсы и курсы по выбору с
общеразвивающей направленностью составляют часть учебного плана, формируемую
участниками образовательных отношений.
Основная образовательная программа СОО реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривается и внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями законодательства об образовании (ФГОС СОО)
соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет:
- обязательная часть основной образовательной программы СОО – 60 % от общего объѐма,
реализуется в обязательной части учебного плана;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40 % и реализуется за
счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений, и часов внеурочной
деятельности (по 10 ч).
Предметы
1828,5 ч
1828,5 ч
Обязательная часть
60 %
учебного
плана
517,5
ч
Часть плана, формируемая
участниками образовательных
1207,5 ч
Внеурочная
40 %
690 ч
отношений
деятельность
Всего:
3036 ч
3036 ч
100 %
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 12
учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной Стандартом, в том числе общими для включения во все
учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный
язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности", "Астрономия". При этом учебный план профиля обучения содержит 3
учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. Формирование учебных
планов, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся,
осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных
областей:
- предметная область "Русский язык и литература";
- предметная область "Родной язык и родная литература";
- предметная область "Иностранные языки";
- предметная область "Общественные науки";
- предметная область "Математика и информатика";
- предметная область "Естественные науки";
- предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности".
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В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
обучающихся (элективные), предлагаемые МБОУ «Гимназия № 86» в соответствии со
спецификой и возможностями ОО (ст.34 п. 5 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Индивидуальный проект - это элективный курс, который обязательно входит в учебные планы
профилей. Но индивидуальный проект - это еще и особая форма организации деятельности
обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля.
Индивидуальный проект старшеклассники могут выполнять по любому направлению:
- социальному;
- исследовательскому;
- творческому;
- информационному;
- инженерно-конструкторскому;
- бизнес-проектированию и др.
Учащиеся 10-11-х классов выполняют индивидуальный проект в течение двух лет в
рамках учебного времени, которое отведено на элективный курс. Задача элективного курса
«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального
выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 86» для учащихся 10-11 классов обеспечивает
реализацию ФГОС СОО для классов технологического и гуманитарного профилей.
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика,
психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном
уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Русский язык и литература»,
«Общественные науки» и «Иностранные языки»: «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Право». Учебный план гуманитарного профиля включает интегрированный учебный предмет
"Обществознание",
«Родной
язык»,
«Второй
иностранный
язык»,
«Биология»,
«дополнительные учебные предметы общеразвивающей направленности по выбору:
«География», «Химия», «Физика», элективные курсы по выбору: «Лингвострановедение»,
«Практическая грамматика», «Финансовая грамотность».
Учебный план гуманитарного профиля
Предметная область
Учебный предмет
Уровень
Количество часов в
изучения
неделю
10 класс
11 класс
У

3

3

Всего
6

Литература

Б

3

3

6

Родной язык

Б

1

1

2

Иностранный язык

У

5

5

10

Б

2

2

4

Б

4

4

8

Астрономия

Б

0,5

0,5

1

Биология

Б

1

1

2

История

Б

2

2

4

Право

У

2

2

4

Б

2*

2*

4*

Б

1

1

2

Русский язык и литература Русский язык
Родной язык
и родная литература
Иностранные языки

Математика
и информатика
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности

Второй
иностранный язык
Математика

Физическая
культура
Основы
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безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект

Предметы по выбору**

ЭК

1

1

2

Финансовая
грамотность
География

ЭК

0,5

0,5

1

ДП

1

1

2

Лингвострановедение

ЭК

1

1

2

Практическая
грамматика
Обществознание

ЭК

1

1

2

ДП

2

2

4

Химия

ДП

1

1

2

Физика

ДП

34

34

68

10

10

20

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
(в академических часах) при пятидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (максимально допустимый недельный
объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах)

* - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности
** - изучается или «Физика», или «Химия» (по выбору учащегося)

Предметная область

Годовой учебный план гуманитарного профиля
Учебный предмет
Уровень
Количество часов в
изучения
год
10 класс
11 класс
У

105

102

Всего
207

Литература

Б

105

102

207

Родной язык

Б

35

34

69

Иностранный язык

У

175

170

345

Б

70

68

138

Б

140

136

276

Астрономия

Б

17,5

17

34,5

Биология

Б

35

34

69

История

Б

70

68

138

Право

У

70

68

138

Физическая культура

Б

70*

68*

138*

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

35

34

69

927,5

901

1828,5

35

34

69

Русский язык и литература Русский язык
Родной язык
и родная литература
Иностранные языки

Математика
и информатика
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Второй иностранный
язык
Математика

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект

ЭК
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Предметы по выбору**

Финансовая
грамотность
География

ЭК

17,5

17

34,5

ДП

35

34

69

Лингвострановедение

ЭК

35

34

69

Практическая
грамматика
Обществознание

ЭК

35

34

69

ДП

70

68

138

Химия

ДП

Физика

ДП

35

34

69

1190

1156

2346

350

340

690

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
(в академических часах) при пятидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (максимально допустимый объем
нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах)

* - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности
** - изучается или «Физика», или «Химия» (по выбору учащегося)
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из
предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».
Учебный план технологического профиля включает на углубленном уровне
«Математику», «Информатику» и «Физику», на базовом уровне «Родной язык», «Второй
иностранный язык», дополнительно интегрированный учебный предмет "Обществознание",
дополнительные учебные предметы общеразвивающей направленности по выбору:
«География», «Химия», «Биология», элективные курсы по выбору: «Технический перевод»,
«Избранные вопросы по физике», «Решение нестандартных задач по информатике», «Решение
задач повышенной сложности по математике».
Предметная область

Учебный план технологического профиля
Учебный предмет
Уровень
Количество часов
изучения
в неделю
10 класс 11 класс

Русский язык и
литература

Русский язык

Б

1

1

Всего
2

Литература

Б

3

3

6

Родной язык
и родная литература
Иностранные языки

Родной язык

Б

1

1

2

Иностранный язык

Б

4

4

8

Второй иностранный язык
Математика

Б
У

1
5

1
5

2
10

Информатика

У

3

3

6

Физика

У

4

4

8

Астрономия

Б

0,5

0,5

1

Общественные науки

История

Б

1

1

2

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

Б

2*

2*

4*

Б

1

1

2

Математика
и информатика
Естественные науки

Основы безопасности
жизнедеятельности
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект

ЭК

0,5

0,5

1

Обществознание

ДП

2

2

4

Технический перевод

ЭК

1

1

2

ЭК

1

1

2

ЭК

1

1

2

ЭК

1

1

2

1

1

2

34

34

68

10

10

20

Избранные вопросы по
физике
Решение нестандартных
задач по информатике
Решение задач
повышенной сложности
по математике
Предметы по выбору**

Химия
ДП
География
ДП
Биология
ДП
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
(в академических часах) при пятидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (максимально допустимый недельный
объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах)

* - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности
** - изучается или «География», или «Химия», или «Биология» (по выбору учащегося)
Годовой учебный план технологического профиля
Предметная область Учебный предмет
Уровень
Количество часов
изучения
в год
10 класс
11 класс
Русский язык
и литература

Русский язык

Б

35

34

Всего
69

Литература

Б

105

102

207

Родной язык
и родная литература
Иностранные языки

Родной язык

Б

35

34

69

Иностранный язык

Б

140

136

276

Второй иностранный
язык
Математика

Б

35

34

69

У

175

170

345

Информатика

У

105

102

207

Физика

У

140

136

276

Астрономия

Б

17,5

17

34,5

История

Б

35

34

69

Физическая культура, Физическая культура
Б
70*
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
Б
35
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

68*

138*

34

69

Индивидуальный проект

Математика и
информатика
Естественные науки
Общественные науки

ЭК

17,5

17

34,5

Обществознание

ДП

70

68

138

Технический перевод

ЭК

35

34

69

Избранные вопросы по

ЭК

35

34

69
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физике
Решение
нестандартных задач по
информатике
Решение задач
повышенной
сложности
по математике

ЭК

35

34

69

ЭК

35

34

69

35

34

69

1190

1156

2346

350

340

690

Предметы по выбору**

Химия
ДП
География
ДП
Биология
ДП
Максимально допустимая учебная нагрузка
при пятидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (максимально допустимый объем
нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах)

* - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности
** - изучается или «Химия», или «География», или «Биология» (по выбору учащегося)
Образовательные программы СОО реализуются МБОУ «Гимназия № 86» самостоятельно.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 86»,
реализующий основную образовательную программу
среднего общего образования (ФК ГОС)
Учебный план для 11 класса в 2020-2021 учебном году разработан на основе ФК ГОС
(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»), ФБУП-2004 (Приказ
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»), а также
рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные
программы основного общего образования и среднего общего образования, утвержденных на
заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от
04.08.2017 № 4).
В учебном плане СОО МБОУ «Гимназия № 86» в 2020-2021 учебном год представлен
следующий профиль 11 класса – филологический профиль по ФК ГОС.
В учебный план 11 класса по ФК ГОС включены обязательные учебные предметы на
базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента) - учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.
В учебный план филологического профиля включены три учебных предмета на
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), которые определяют
направление специализации образования в данном профиле, учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня: русский язык, иностранный язык, второй иностранный язык.
В МБОУ «Гимназия № 86» вместо «Естествознания» на базовом уровне осуществляется
обучение по предметам «Физика», «Химия», «Биология» по 1 ч в неделю по каждому предмету.
На базовом уровне изучается интегрированный учебный предмет «Обществознание».
Региональный (национально-региональный) компонент для 11 класса представлен
количеством часов, отводимых на его изучение предметом «Родной язык и литература». Выбор
изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации осуществляется с
учетом мнения обучающихся на основании их письменных заявлений.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для
преподавания учебных предметов, предлагаемых ОО. Они используются для преподавания
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элективных учебных предметов, курсов - обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения в 11 классе филологического профиля
распределен в 2020-2021 учебном году следующим образом - по 1 ч передано:
•
на элективный курс «Решение задач повышенной сложности по математике» для
развития содержания базового учебного предмета «Математика», чтобы получить
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по математике (как
по предмету на базовом уровне) по отдельным, наиболее сложным разделам учебной
программы;
•
на элективный курс «Лингвострановедение» для углубленного изучения
отдельного раздела профильного учебного предмета «Иностранный язык»;
•
на «Информатику и ИКТ» для удовлетворения познавательных интересов
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности;
•
на «Географию» для удовлетворения познавательных интересов обучающихся в
различных сферах человеческой деятельности.
При организации учебной деятельности предусмотрено деление класса на группы при
проведении занятий при наполняемости 25 и более человек:
•
по «Иностранному языку»;
•
по «Родному языку и литературе»;
•
по «Второму иностранному языку»;
•
по «Лингвострановедению»;
•
по «Информатике и ИКТ».
Образовательная недельная нагрузка для обучающихся 11 классов равномерно
распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой
аудиторной недельной нагрузки составляет 34 часа. Продолжительность учебного года
определяется годовым календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 86».
Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования в 11 классе —
34 недели без учета ГИА.

Учебные предметы

Филологический профиль
11 класс
количество
часов в неделю
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
3
4
2

количество
часов в год

Литература
Математика
История
Обществознание
2
(включая экономику и право)
Биология
1
Физика
1
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные учебные предметы
Русский язык
3
Иностранный язык
6
Второй иностранный язык
2
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
1
III. Компонент образовательного учреждения
Решение задач повышенной сложности по
1
математике

102
136
68
68
34
34
34
102
34
102
204
68
34
34

ПРОЕКТ
Лингвострановедение
Информатика и ИКТ
География
Максимальный объѐм учебной нагрузки

27
1
1
1
34

34
34
34
1156

Образовательные программы СОО (ФК ГОС) реализуются МБОУ «Гимназия № 86»
самостоятельно.

