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УЧЕБНЫЙ ПЛАНДЛЯ 1-4 КЛАССОВ(ФГОС 2021)МУНИЦИПАЛЬНОГООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОБЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯГИМНАЗИЯ №3МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОНРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН(выписка из основной образовательной программы начального общегообразования МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ, утвержденной приказом МОБУ Гимназия №3муниципального района Мелеузовский район РБ от ……..)

(ПРОЕКТ)
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Учебный план программы начального общего образования (далее –учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяетучебную нагрузку, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.Содержание образования при получении начального общего образованияреализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающихцелостное восприятие мира, системнодеятельностный подход ииндивидуализацию обучения.Учебный план МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ (далее – Гимназии) сформирован в соответствии стребованиями, изложенными в следующих документах:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего образования, утвержденный приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 31.05.2021№286 (далее – ФГОСНОО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам - образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общегообразования, утвержденный приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 22.03.2021 № 115;
 Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 "Обутверждении федерального перечня учебников, допущенных киспользованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими образовательную деятельность";
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28 сентября 2020 года № 28;
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания", утвержденные постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;
 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в РеспубликеБашкортостан» от 01.07.2013 №696-з;
 Закон Республики Башкортостан «О языках народов РеспубликиБашкортостан»;
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 Устав МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовскийрайон РБ.Учебный план является частью основной образовательной программыначального общего образования Гимназии и реализуется в 1-4 классах.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований крежиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, СП2.4.3648-20 и предусматривает 4-летний нормативный срок освоенияобразовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.Учебный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневнойучебной недели, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20,регламентирован календарным учебным графиком.Для профилактики переутомления обучающихся в календарномучебном графике предусмотрено равномерное распределение периодовучебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классесоставляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели, продолжительностьканикул – не менее 7 дней, каникул в течение учебного года – не менее 30 дней.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебногоплана образовательной организации, состоящего из обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных отношений, всовокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,установленной СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20. Нагрузка равномернораспределяется в течение недели.Для использования при реализации образовательной программывыбраны:учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещенияРоссии от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечняучебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими образовательную деятельность");учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в переченьорганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющихвыпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования").
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебныхпредметов обязательных предметных областей в Гимназии, реализующейобразовательную программу начального общего образования.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, определяет время, отводимое на изучение содержанияобразования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностейобучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическогоколлектива.Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не более 3190часов.Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примернойосновной образовательной программы начального общего образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения пообщему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22).В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебногопредмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. Наосновании произведенного выбора формируются учебные группы. В текущемучебном году в соответствии с заявлениями родителей (законныхпредставителей) обучающихся для изучения выбран модуль «Основысветской этики».Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народовРоссийской Федерации, государственного языка (башкирского)осуществляется при наличии возможностей и по заявлению обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числевнеурочной деятельности) и обеспечивает реализацию индивидуальныхпотребностей обучающихся, в том числе этнокультурных. Данная частьучебного плана сформирована на основе изучения потребностей участниковобразовательных отношений.Изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах организованоза счет часов обязательной части (2 часа в неделю) и за счет часов внеурочнойдеятельности (1 час в неделю).В целях реализации основных общеобразовательных программ всоответствии с образовательной программой осуществляется деление классовна две группы при наполняемости классов 25 и более человек при проведенииучебных занятий по иностранному языку. При изучении родного языка,литературного чтения на родном языке осуществляется деление классов нагруппы. Группы формируются на основании заявлений родителей (законныхпредставителей) обучающихся. При изучении государственного
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(башкирского) языка также осуществляется деление классов на начинающиеи продолжающие группы.Освоение образовательной программы начального общего образованиясопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классахобучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся идомашних заданий; формой проведения промежуточной аттестацииобучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов являетсявыведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметокуспеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующегоучебного года и проведением диагностики уровня сформированности УУД и(или) контрольных работ по математике и русскому языку. Порядокпроведения промежуточной аттестации регулируется Положением «Оформах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся» МОБУ Гимназия №3муниципального района Мелеузовский район РБ. В случае сложившейсянеблагоприятной эпидемиологической обстановки и введения режимаповышенной готовности, карантина, режима чрезвычайной ситуации и т.д., впериод дистанционного обучения промежуточная аттестация можетпроводиться в особом режиме, который утверждается приказом директораПлан внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальныхпотребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законныхпредставителей) через организацию внеурочной деятельности, определяетсостав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочнойдеятельности на уровне начального общего образования с учетом интересовобучающихся и возможностей образовательной организации. Количествозанятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяетсяего родителями (законными представителями) с учетом занятостиобучающегося во второй половине дня. Время, отведённое на внеурочнуюдеятельность, не учитывается при определении максимально допустимойнедельной учебной нагрузки обучающихсяВнеурочная деятельность организована по направлениям развитияличности на добровольной основе в соответствии с выбором участниковобразовательных отношений.Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другимиорганизациями и с участием педагогов Гимназии.

Класс Обязательная часть ООП НОО
Часть ООП ООО, формируемаяучастниками образовательныхотношений(с учетом внеурочной деятельности)1 80% 20%2 80% 20%3 80% 20%4 80% 20%
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Учебный план начального общего образования (ФГОС 2021)
Предметныеобласти Учебныепредметы

Учебныекурсы, модули(при наличии)
Количество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русский языки литературноечтение

Русский язык 5 5 5 5 20Литературноечтение 3 3 3 3 12
Родной язык илитературноечтение народном языке

Государственныйязык (башкирский) 1 1 1 1 4
Родной язык 2 1 1 0,5 4,5Литературноечтение на родномязыке 1 1 0,5 2,5

Иностранныйязык Иностранный язык 2 2 2 6
Математикаи информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознаниеи естествознание(Окружающиймир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8
Основырелигиозныхкультур исветской этики

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики
Основысветской этики 1 1

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2Изобразительноеискусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Технология Технология 1 1 1 1 4Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8

Часть, формируемая участниками образовательных отношений0 0 0 0 0
Итого 21 23 23 23 90
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90
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УЧЕБНЫЙ ПЛАНОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(ФГОС 2021)МУНИЦИПАЛЬНОГООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОБЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯГИМНАЗИЯ №3МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОНРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(выписка из основной образовательной программы основного общегообразования МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ, утвержденной приказом МОБУ Гимназия №3муниципального района Мелеузовский район РБ от ……..)

(ПРОЕКТ)
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Учебный план программы основного общего образования (далее –учебный план) обеспечивает реализацию ФГОС, определяет учебнуюнагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательнойдеятельности, предусмотренными Гигиеническими нормативами иСанитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебныхпредметов, учебных курсов, учебных модулей.Учебный план МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ (далее – Гимназия), реализующего основныеобщеобразовательные программы основного общего образования,сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующихдокументах:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основногообщего образования, утвержденный приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее –ФГОС ООО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам - образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общегообразования, утвержденный приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 22.03.2021 № 115;
 Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от23.12.2020) "Об утверждении федерального перечня учебников,допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность";
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28 сентября 2020 года № 28;
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания", утвержденные постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;
 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в РеспубликеБашкортостан» от 01.07.2013 №696-з;
 Устав МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовскийрайон РБ.
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Учебный план является частью основной образовательной программыосновного общего образования.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований крежиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, СанПиН1.2.3685-21, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоенияобразовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневнойучебной недели в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормамиСП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, регламентирован календарным учебнымграфиком.Для профилактики переутомления обучающихся в календарномучебном графике предусмотрено равномерное распределение периодовучебного времени и каникул. Продолжительность учебного года – не более 34недель, продолжительность каникул – не менее 7 дней, каникул в течениеучебного года – не менее 30 дней.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебногоплана образовательной организации, состоящего из обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных отношений, всовокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,установленной СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномернораспределяется в течение недели.При составлении учебного плана образовательной организациииндивидуальные, групповые, элективные занятия учитываются приопределении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихсясогласно СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самихобучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планыоснованы на требованиях ФГОС основного общего образования.Для использования при реализации образовательной программывыбраны:учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещенияРоссии от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждениифедерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность");учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в переченьорганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного
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общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющихвыпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования").Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебныхпредметов обязательных предметных областей.Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика иинформатика" включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия","Вероятность и статистика".Достижение обучающимися планируемых результатов освоенияпрограммы основного общего образования по учебному предмету"Математика" в рамках государственной итоговой аттестации включаетрезультаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра","Геометрия", "Вероятность и статистика".Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научныепредметы" включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщаяистория".Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народовРоссийской Федерации, государственного языка (башкирского)осуществляется при наличии возможностей и по заявлению обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемогогимназией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии вгимназии необходимых условий.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений (включая внеурочную деятельность), определяет время, отводимоена изучение содержания образования, обеспечивающего реализациюинтересов и потребностей обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогического коллектива.Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не менее 5058часов и не более 5549 часов.Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примернойосновной образовательной программы основного общего образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения пообщему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22).Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностейобучающихся, в том числе этнокультурных. Данная часть учебного плана(включая внеурочную деятельность) сформирована на основе изучения
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потребностей участников образовательных отношений, в соответствии свыбором родителей (законных представителей) обучающихся в заявительнойформе.Изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах организованоза счет часов обязательной части (2 часа в неделю) и за счет часов внеурочнойдеятельности (1 час в неделю).В целях реализации основных общеобразовательных программ всоответствии с образовательной программой основного общего образованияпри наполняемости классов 25 и более человек осуществляется делениеклассов на две группы при проведении занятий по иностранному языку,информатике, технологии. При изучении родного языка, родной литературыосуществляется деление классов на группы. Группы формируются наосновании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.При изучении государственного языка (башкирского) также осуществляетсяделение классов на начинающие и продолжающие группы.При наличии необходимых условий и средств возможно деление нагруппы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий подругим учебным предметам.Освоение образовательной программы основного общего образованиясопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формойпроведения промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебногоплана 5 - 8 классов являются переводные экзамены (в 5, 6, 7, 8 классах –письменные экзамены по русскому языку и математике и в 7, 8 классах–устный экзамен по предмету по выбору обучающихся из числа следующихпредметов: физика, история, химия, биология, английский язык, информатика)и выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметокуспеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующегоучебного года по остальным предметам. Формой проведения промежуточнойаттестации обучающихся по предметам учебного плана в 9 классе являетсявыведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметокуспеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующегоучебного года по предметам учебного плана. Порядок проведенияпромежуточной аттестации регулируется Положением «О формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся» МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ.В случае сложившейся неблагоприятной эпидемиологическойобстановки и введения режима повышенной готовности, карантина, режимачрезвычайной ситуации и т.д., в период дистанционного обученияпромежуточная аттестация может проводиться в особом режиме, которыйутверждается приказом директора.План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальныхособенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочнойдеятельности, определяет состав и структуру направлений, формы
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организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общегообразования с учетом интересов обучающихся и возможностейобразовательной организации. Количество занятий внеурочной деятельностидля каждого обучающегося определяется его родителями (законнымипредставителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.Внеурочная деятельность организована по направлениям развитияличности на добровольной основе в соответствии с выбором участниковобразовательных отношений.Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другимиорганизациями и с участием педагогов Гимназии.
Класс Обязательная часть ООПООО

Часть ООП ООО, формируемая участникамиобразовательных отношений(с учетом внеурочной деятельности)5 70% 30%6 70% 30%7 70% 30%8 70% 30%9 70% 30%
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Учебный план основного общего образования (ФГОС 2021)

Предметныеобласти Учебные предметы Учебные курсы,модули (приналичии)
Количество часов в неделю Всего5 6 7 8 9

Обязательная частьРусский языки литература Русский язык 5 6 4 3 3 21Литература 3 3 2 2 2 12
Родной язык иродная литература

Государственныйязык (башкирский) 1 1 1 1 1 5
Родной язык 1 1 1 1 0,5 4,5Родная литература 1 1 1 1 0,5 4,5

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15Второйиностранный язык

Математика иинформатика Математика
Математика 5 5 10Алгебра 3 3 3 9Геометрия 2 2 2 6Вероятность истатистика 1 1 1 3

Информатика 1 1 1 3Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии
1 1

Общественно-научные предметы
История История России 2 2 2 2 10Всеобщая история 2Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные предметы
Физика 2 2 3 7Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2Изобразительноеискусство 0,5 0,5 0,5 1,5
Технология Технология 2 2 2 0,5 1 7,5
Физическаякультура и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура 2 2 2 2 2 10
Основыбезопасностижизнедеятельности 1 1 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений0 0 0 0 0 0Итого 29 30 32 33 33 157Максимально допустимая недельнаянагрузка 29 30 32 33 33 157
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УЧЕБНЫЙ ПЛАНОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(ФГОС 2010)МУНИЦИПАЛЬНОГООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОБЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯГИМНАЗИЯ №3МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОНРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(выписка из основной образовательной программы основного общегообразования МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ, утвержденной приказом МОБУ Гимназия №3муниципального района Мелеузовский район РБ от 27.08.2019 №221,изменения внесены приказом МОБУ Гимназия №3 муниципальногорайона Мелеузовский район РБ от ……..)

(ПРОЕКТ)
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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,последовательность и распределение по периодам обучения учебныхпредметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебнойдеятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.Учебный план МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ, реализующего основные общеобразовательныепрограммы основного общего образования, сформирован в соответствии стребованиями изложенными в следующих документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основногообщего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010№ 1897 (далее– ФГОС ООО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам - образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общегообразования, утвержденный приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 22.03.2021 № 115;
 Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от23.12.2020) "Об утверждении федерального перечня учебников,допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность";
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28 сентября 2020 года № 28;
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания", утвержденные постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;
 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в РеспубликеБашкортостан» от 01.07.2013 №696-з;
 Закон Республики Башкортостан «О языках народов РеспубликиБашкортостан»;
 Устав МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовскийрайон РБ.
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Учебный план является частью основной образовательной программыосновного общего образования.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований крежиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, СанПиН1.2.3685-21, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоенияобразовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневнойучебной недели в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормамиСП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, регламентирован календарным учебнымграфиком.Для профилактики переутомления обучающихся в календарномучебном графике предусмотрено равномерное распределение периодовучебного времени и каникул. Продолжительность учебного года – не более 34недель, продолжительность каникул – не менее 7 дней, каникул в течениеучебного года – не менее 30 дней.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебногоплана образовательной организации, состоящего из обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных отношений, всовокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,установленной СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномернораспределяется в течение недели.При составлении учебного плана образовательной организациииндивидуальные, групповые, элективные занятия учитываются приопределении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихсясогласно СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самихобучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планыоснованы на требованиях ФГОС основного общего образования.Для использования при реализации образовательной программывыбраны:учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещенияРоссии от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждениифедерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность");учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в переченьорганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного
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общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющихвыпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования").Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебныхпредметов обязательных предметных областей.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, определяет время, отводимое на изучение содержанияобразования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностейобучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическогоколлектива.Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не более 5338часов.Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примернойосновной образовательной программы основного общего образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения пообщему образованию, протокол от 8.04.2015 № 1/15, в редакции протокола№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения пообщему образованию).Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностейобучающихся, в том числе этнокультурных. Данная часть учебного планасформирована на основе изучения потребностей участников образовательныхотношений, в соответствии с выбором родителей (законных представителей)обучающихся в заявительной форме. Время, отводимое на данную частьучебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузкиобучающихся, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренныхна изучение отдельных предметов обязательной части, на введениеспециально разработанных курсов:Предмет 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык 1 1 1 1
Башкирский язык 1 1 1 1

Алгебра 1 1
Информатика 1
Биология 1

Для обучающихся 6-х, 8-х классов, не выбравших для изучения предмет«Башкирский язык», разработаны индивидуальные учебные планы.
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Изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах организованоза счет часов обязательной части (2 часа в неделю) и за счет часов внеурочнойдеятельности (1 час в неделю).В целях реализации основных общеобразовательных программ всоответствии с образовательной программой основного общего образованияпри наполняемости классов 25 и более человек осуществляется делениеклассов на две группы при проведении занятий по иностранному языку,информатике, технологии. При изучении родного языка, родной литературыосуществляется деление классов на группы. Группы формируются наосновании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.При изучении башкирского языка также осуществляется деление классов наначинающие и продолжающие группы.При наличии необходимых условий и средств возможно деление нагруппы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий подругим учебным предметам.Освоение образовательной программы основного общего образованиясопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формойпроведения промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебногоплана 5 - 8 классов являются переводные экзамены (в 5, 6, 7, 8 классах –письменные экзамены по русскому языку и математике и в 7, 8 классах–устный экзамен по предмету по выбору обучающихся из числа следующихпредметов: физика, история, химия, биология, английский язык, информатика)и выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметокуспеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующегоучебного года по остальным предметам. Формой проведения промежуточнойаттестации обучающихся по предметам учебного плана в 9 классе являетсявыведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметокуспеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующегоучебного года по предметам учебного плана. Порядок проведенияпромежуточной аттестации регулируется Положением «О формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся» МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ.В случае сложившейся неблагоприятной эпидемиологическойобстановки и введения режима повышенной готовности, карантина, режимачрезвычайной ситуации и т.д., в период дистанционного обученияпромежуточная аттестация может проводиться в особом режиме, которыйутверждается приказом директора.План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальныхособенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочнойдеятельности, определяет состав и структуру направлений, формыорганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общегообразования с учетом интересов обучающихся и возможностейобразовательной организации. Количество занятий внеурочной деятельности
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для каждого обучающегося определяется его родителями (законнымипредставителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.Внеурочная деятельность организована по направлениям развитияличности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе всоответствии с выбором участников образовательных отношений.Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другимиорганизациями и с участием педагогов Гимназии.
Класс Обязательная часть ООПООО

Часть ООП ООО, формируемая участникамиобразовательных отношений(с учетом внеурочной деятельности)5 70% 30%6 70% 30%7 70% 30%8 70% 30%9 70% 30%
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Учебный план основного общего образования (ФГОС 2010)

Предметные области
Учебныепредметы

Классы

Количество часов в неделю
Всего5класс 6класс 7класс 8класс 9класс

Обязательная частьРусский языки литература Русский язык 4 4 3 2 2 15Литература 2 2 2 2 3 11Родной язык и роднаялитература Родной язык 1 1 1 1 1 5Родная литература 1 1 1 1 1 5
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15Второй иностранныйязык 1 1 2
Математика иинформатика

Математика 5 5 10Алгебра 3 2 2 7Геометрия 2 2 2 6Информатика 1 1 1 3
Основы духовно-нравственной культурынародов России

Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии
1 1 2

Общественно-научныепредметы
История России.Всеобщая история 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные предметы
Физика 2 2 2 6Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 3Изобразительноеискусство 1 1 1 3
Технология Технология 1 1 1 1 4Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 2 10Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2
Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРусский языки литература Русский язык 1 1 1 1 1 5

Башкирский язык 1 1 1 1 1 5Математика иинформатика Алгебра 1 1 2Информатика 1 1 2Естественно-научные предметы Биология 1 1
Итого 29 30 32 33 33 157Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157
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УЧЕБНЫЙ ПЛАНСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОБЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯГИМНАЗИЯ №3МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОНРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(выписка из основной образовательной программы среднего общегообразования МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ, утвержденной приказом МОБУ Гимназия №3муниципального района Мелеузовский район РБ от 28.08.2020 №204,изменения внесены приказом МОБУ Гимназия №3 муниципальногорайона Мелеузовский район РБ от ……..)
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Учебный план МОБУ Гимназия №3 муниципального районаМелеузовский район РБ среднего общего образования сформирован всоответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднегообщего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам - образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общегообразования, утвержденный приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 22.03.2021 № 115;
 Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от23.12.2020) "Об утверждении федерального перечня учебников,допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность";
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28 сентября 2020 года № 28;
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания", утвержденные постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в РеспубликеБашкортостан» от 01.07.2013 №696-з;
 Закон Республики Башкортостан «О языках народов РеспубликиБашкортостан»;
 Устав МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовскийрайон РБ.Учебный план является частью основной образовательной программысреднего общего образования.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований крежиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, СанПиН1.2.3685-21, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоенияобразовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов.Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневнойучебной недели в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 ирегламентирован календарным учебным графиком.
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарномучебном графике предусмотрено равномерное распределение периодовучебного времени и каникул. Продолжительность учебного года – не более 34недель, продолжительность каникул – не менее 7 дней, каникул в течениеучебного года – не менее 30 дней.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебногоплана образовательной организации, состоящего из обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных отношений, всовокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,установленной СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномернораспределяется в течение недели.При составлении учебного плана образовательной организациииндивидуальные, групповые, элективные занятия учитываются приопределении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихсясогласно СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самихобучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планыоснованы на требованиях ФГОС среднего общего образования.Для использования при реализации образовательной программывыбраны:учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещенияРоссии от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждениифедерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность");учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в переченьорганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющихвыпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования").Учебный план предусматривает изучение обязательных учебныхпредметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметныхобластей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих длявключения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
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углубленном уровне.Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебныйплан содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение неменее одного учебного предмета из каждой предметной области,определенной ФГОС, в том числе общими для включения во все учебныепланы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература","Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура","Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4)учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующейпрофилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметнойобласти.В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимисяиндивидуального(ых) проекта(ов).Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерацииосуществляется при наличии возможностей и по заявлению обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет не более 2312часов.Порядок составления ИУП на уровне среднего общего образованиярегламентируется следующим образом:- гимназия составляет рабочий вариант учебного плана среднего общегообразования в рамках заявленных профилей на основе требований ФГОССОО, с учетом нормативов учебного времени, установленных СанПин,кадрового, финансового, материально-технического обеспечения;- обучающийся в начале 10 класса проектирует ИУП в рамках заявленныхгимназией профилей, согласовывает его с родителями (законнымипредставителями);- занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируютсянормами организации образовательной деятельности в гимназии;- формирование расписания уроков происходит на основании выборовобучающихся, в его основе лежит обучение в межклассных группах.В целях реализации основных общеобразовательных программ всоответствии с основной образовательной программой среднего общегообразования при проведении занятий по углубленным, базовым и элективнымдисциплинам осуществляется деление на две подгруппы группнаполняемостью 25 человек и более. Группы по изучению родного языкаформируются на основании заявлений родителей (законных представителей)обучающихся.При наличии необходимых условий и средств возможно деление групп сменьшей наполняемостью.Освоение образовательной программы среднего общего образованиясопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формойпроведения промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебного
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плана 10 класса являются переводные экзамены (письменные экзамены порусскому языку, математике и по предметам, изучаемым на углубленномуровне) и выведение годовых отметок успеваемости на основесеместровых(полугодовых) отметок успеваемости, выставленныхобучающимся в течение соответствующего учебного года по остальнымпредметам, в 11 классе выведение годовых отметок успеваемости на основесеместровых(полугодовых) отметок успеваемости, выставленныхобучающимся в течение соответствующего учебного года по предметамучебного плана. Порядок проведения промежуточной аттестациирегулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МОБУГимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. В случаесложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки и введениярежима повышенной готовности, карантина, режима чрезвычайной ситуациии т.д., в период дистанционного обучения промежуточная аттестация можетпроводиться в особом режиме, который утверждается приказом директораПлан внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальныхособенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочнойдеятельности, определяет состав и структуру направлений, формыорганизации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общегообразования с учетом интересов обучающихся и возможностейобразовательной организации. Количество занятий внеурочной деятельностидля каждого обучающегося определяется с учетом занятости обучающегосяво второй половине дня.Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другимиорганизациями и с участием педагогов Гимназии.

Класс Обязательная часть ООП СОО
Часть ООП СОО, формируемаяучастниками образовательныхотношений(с учетом внеурочной деятельности)10 60% 40%11 60% 40%
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Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предметабазовый углубленныйРусский язык илитература Русский язык Б УЛитература Б УРодной язык и роднаялитература Родной язык Б УРодная литература Б УИностранные языки Иностранный язык Б УВторой иностранный язык Б УОбщественные науки История Б УЭкономика Б УПраво Б УОбществознание БГеография Б УМатематика иинформатика Математика Б УИнформатика Б УЕстественные науки Физика Б УХимия Б УБиология Б УЕстествознание БФизическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура БЭкология БОсновы безопасностижизнедеятельности Б
Индивидуальный проект

Элективные курсы

Русский язык: говорим и пишемправильноГеографическая картина мираЭкономическая грамотностьПрактикум по решениюматематических задачИнформационные технологииТеория и практика написаниясочиненияТрудные случаи пунктуации иорфографииПрактикум по решениюматематических задачИнформационные технологииОбщая биологияМетоды решения химических задач
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Рабочие варианты учебных планов по профилям обучения
ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬПредметная область Учебный предмет 10 11Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1Литература Б 3 3Родной язык и роднаялитература Родной язык Б 1 1

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6Общественные науки История У 4 4Математика иинформатика Математика Б 4 4
Естественные науки Естествознание Б 1 1Астрономия Б 1Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2
Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1

Проект Индивидуальный проект 1 124 25Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общественные науки Право У 2 2Обществознание Б 2 1Русский язык: говорим и пишем правильно ЭК 2 2Географическая картина мира ЭК 1 1Экономическая грамотность ЭК 1 1Практикум по решению математических задач ЭК 1 1Информационные технологии ЭК 1 110 9Максимальная аудиторная нагрузка 34 34
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬПредметная область Учебный предмет 10 11Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1Литература Б 3 3Родной язык и роднаялитература Родной язык Б 1 1
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3Общественные науки История Б 2 2Математика иинформатика Математика У 6 6
Естественные науки Астрономия Б 1Биология У 4 3Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2
Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1

Проект Индивидуальный проект 1 124 24Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Естественные науки Физика Б 1 1Химия У 5 5Теория и практика написания сочинения ЭК 1Трудные случаи пунктуации и орфографии ЭК 1Географическая картина мира ЭК 1 1Практикум по решению математическихзадач ЭК 1 1

Информационные технологии ЭК 1 110 10Максимальная аудиторная нагрузка 34 34



30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬПредметная область Учебный предмет 10 11Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1Литература Б 3 3Родной язык и роднаялитература Родной язык Б 1 1
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3Общественные науки История Б 2 2Математика иинформатика Математика У 6 6Информатика У 4 4
Естественные науки Химия Б 1Астрономия Б 1Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2
Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1

Проект Индивидуальный проект 1 125 25Часть, формируемая участниками образовательных отношенийЕстественные науки Физика У 5 5Теория и практика написания сочинения ЭК 1Трудные случаи пунктуации и орфографии ЭК 1Общая биология ЭК 1Методы решения химических задач ЭК 1Практикум по решению математических задач ЭК 1 1Географическая картина мира ЭК 1 19 9Максимальная аудиторная нагрузка 34 34


