
 



Пояснительная записка  

к учебному плану, реализующему требования ФГОС ООО  

в 5-6 классах  НМБОУ «Гимназия № 11»  

 в 2015-2016 учебном году 

 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ01.02.2011 года, р/н №19644); Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 

(зарегистрированном в Минюсте РФ 03.02.2011 г. р/н №19676) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников; Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России 

(http:standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4263); Приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующие 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год; Приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

письмом Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. №03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 « О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 №35915; 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 

года №189 и содействующими исполнению ФГОС ООО; Инструктивно-

методическими письмами Департамента общего образования Минобрнауки 

России: О введении Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (от 19.04.2011.№03255);  Об организации 



внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011.№03296); 

методическими рекомендациями КРИПКиПРО по разработке ООП ООО.  

Учебный план  является частью основной образовательной программы 

основного общего образования,  рассматривается на заседании 

педагогического совета НМБОУ «Гимназия №11»  и утверждается приказом 

директора гимназии.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные 

для изучения в 5-6  классах  в режиме 6-дневной учебной недели.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана для 5-6 классов  определяет 

состав обязательных предметов для реализации Основной образовательной 

программы. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Обязательная часть состоит из семи обязательных 

предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, английский язык); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура). 

  Предметная область «Филология»  представлена предметами: 

 «Русский язык» (5 класс- 5 часов в неделю, 6 класс-6 часов в неделю); 

«Литература» (5 класс-2 часа в неделю, 6 класс-3 часа в неделю) 

«Иностранный язык (английский)»  (5-6 класс - по3 часа в неделю).  

В предметной области «Математика» изучается предмет «Математика» 

(5-6 класс – по 5 часов в неделю). 



Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

предметы: «История России» (6 класс - 2 часа в неделю), «Всеобщая 

история» (5 класс – 2 часа в неделю, 6 класс – 1 час в неделю), 

«Обществознание» (5-6 класс – по 1 часу в неделю),  «География» (5-6 

класс). 

Изучение предметной области «Естественнонаучные дисциплины» 

обеспечено в 5-6-х классах предметом «Биология» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Искусство» реализуется через изучение 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» (5-6 класс - по 1 часу в 

неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (5-6 класс – по 2 час в неделю). 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится в 5-6 классах 

по 3 часа в неделю в предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся гимназии и их родителей (законных 

представителей),  учредителя НМБОУ «Гимназия № 11».  Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, использовано на  изучение курсов: 

  «Математика», обеспечивающего развитие пространственного 

воображения у учащихся (5-6 класс по 1 часу в неделю); 

 «Информатика» - для формирования ИКТ компетентности 

учащихся  и сохранения преемственности перехода учащихся на 

уровень основного общего образования (5-6 класс  - по 1 часу в 

неделю); 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

воспитания сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности (5-6 класс – по 1 часу в неделю); 

 «Мировая художественная культура», обеспечивающего 

воспитание способности к духовному развитию и  

нравственному самосовершенствованию (5 класс – 1 час в 

неделю, 6 класс – 1 час в неделю) 

 

 

 

 



При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике и ИКТ, осуществляется деление на две группы.  

Продолжительность уроков в 5-6  классах 45 минут.  

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Максимально 

допустимая недельная нагрузка  при 6-дневной учебной неделе составляет 32 

часа в 5 классах, 33 часа в 6 классах. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному социальному, 

спортивно-оздоровительному. Содержание внеурочной деятельности 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения (кружок, клуб, 

исследовательский проект, студия, секция). 

Для удовлетворения интересов и пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) план внеурочной деятельности включает 30 

программ, направленных на развитие личности пятиклассников и 

шестиклассников. 

Внеурочная деятельность 5а 5б 5в 6а 6б 6в всего 

Духовно-

нравственное 

Тайны за семью печатями 

(кружок) 1   1 1     3 

По ту сторону сказки  (клуб 

любителей художественной 

книги)   1 1   1 1 4 

"Чеширский кот" 

(литературный кружок на 

материале английской 

детской поэзии)           1 1 

Ты и твое имя 

(исследовательский проект)       1     1 

Общеинтел-

лектуальное 

Волшебная страна Химия 

(кружок)       1     1 

Живая математика (кружок) 1 1         2 

Реальная математика 

(проект)       1 1   2 

Математические лабиринты  

(кружок)           1 1 

Математика вокруг нас 

(исследовательский проект) 1   1       2 

Путь к успеху 

(исследовательский проект 

по биологии)         1   1 



Путешествие в мир Химии 

(исследовательская 

лаборатория)         1   1 

Основы алгоритмизации 

(кружок)         1   1 

Занимательная география 

(кружок)   1     1   2 

Общекультур

ное 

Создание анимации 

средствами Scratch    

(мастерская)       1   1 2 

Современные способы 

организации презентаций 

(кружок)       1 1   2 

Волшебные песни Леля 

(исследовательский проект)   1 1       2 

Загадочный мир игрушки 

(кружок) 1  1         2 

Растения и животные в 

мифах и легендах 

(творческий проект)        1   1 2 

Что могут рассказать 

банкноты о своем народе (на 

примере американского, 

канадского долларов и 

британского фунта) 

(исследовательский проект)       1     1 

" Мой Кузбасс" 

(путеводитель по памятным 

местам Кемеровской 

области для иностранных 

туристов)   1 1       2 

Улыбнись и пой! (вокальная 

студия) 1   1     1 3 

Социальное 

Мой Анжеро-Судженск. 

Путеводитель для 

иностранных туристов. 

(проект) 1           1 

Игрушка как объект труда 

при изготовлении 

творческих проектов           1 1 

Костюм - визитка человека 

(студия дизайна) 1     1     2 

Академия юных лидеров 

(клуб) 1 1 1   1 1 5 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Юный баскетболист 

(секция)        1   1 2 

Гимнастика - основа 

движений (секция)         1 1 2 

Золотые правила растяжки 

(проектное исследование) 1 1 1       3 

Технико-тактическая 

подготовка в волейболе 

(секция) 1 1 1       3 



Президентские состязания и 

игры - приоритетные 

направления гимназистов   1 1   1   3 

Итого 30 10 10 10 10 10 10 60 

 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. Для фиксирования личностного результата 

используется технология портфолио. 

Внеурочные занятия проводятся учителями и педагогическими 

работниками НМБОУ «Гимназия №11» и занесены в тарификацию на 

учебный год. Используется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности. 

Учебный план для 5-6 классов  ориентирован на требования федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и обеспечен учебно-методическим сопровождением  по 

следующим предметам:  

 Русский язык - Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я./под ред. Шмелева А.Д.  Русский язык. 5 класс. В 2 

ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014. Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., Шмелева          Е.Я./под 

ред. Шмелева А.Д. Русский язык. 6 класс. В 2 ч., Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

 Литература -  Меркин Г.С. Литература: учебник для 5 класса в 2-х 

частях/ - М: Русское слово, 2013. Меркин Г.С. Литература: учебник для 

6 класса в 2-х частях/ - М: Русское слово, 2012. 

 Английский язык – Вербицкая  М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / Под 

ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 5 класс. В 2 ч., 2014. Вербицкая 

М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 6 класс. В 2 ч., 2015. 

 Математика – Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Математика 

5 класс. М.: Мнемозина, 2014. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков 

А.С. Математика 6 класс. М.: Мнемозина, 2014. 

 История –  Вигасин А.А. , Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история.  История Древнего мира.   5 кл. -  М.: Просвещение,  2012.    

Агибалов Е.В., Донской Г.М. История Средних веков.6 кл.- М.: 

Просвещение, 2012 .  Данилов А.А., Косулина  Л.Г. История России. С 

древнейших времён до конца XVI века. 6кл. - Просвещение, 2012. 

 Обществознание: Боголюбов Л.Н. и др. Учебник для  5 кл. - М.: 

Просвещение, 2013. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание: Учебник 

для  6 кл. - М.: Просвещение, 2013. 



 Дронов В.П География. Землеведение. 5-6 кл. : учебник/ В.П Дронов, 

Л.Е. Савельева. – М.: Дрофа, 2014  

 Биология – Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. /Под ред. 

Пономаревой И.Н.  Биология. Учебник для 5-го класса. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012;  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С. / Под ред. Пономаревой И.Н. Биология. Учебник для 6 класса. – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013. 

 Музыка – Науменко Т. И., Алееев В.В. Искусство. Музыка. Учебник 

для 5 класса. М., Дрофа, 2012.  Науменко Т. И., Алееев В.В. Искусство. 

Музыка. Учебник для 6 класса. М., Дрофа, 2013.  

 Изобразительное искусство – Горяева Н.А., Островская О.В. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений/ под ред. Б.М. Неменского.- 

М.: Просвещение, 2013. Неменская Л.А. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Б.М. Неменского – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Физическая культура – Матвеев А.П. Физическая культура: учебник 

для учащихся 5 кл. общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев; 

Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.:  

Просвещение, 2012.  Матвеев А.П. Физическая культура: учебник для 

учащихся 6 кл. общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев; 

Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.:  

Просвещение, 2012. 

 Технология – Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э., 

Технология. Обслуживающий труд. Учебник для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений.  ДРОФА, 2010.     Казакевич В.М., 

Молева В.А.  Учебник для учащихся по технологии 5-7 класс. 

ДРОФА, 2010. 

 Мировая художественная культура – Данилова Г.И., Искусство. 

Величие образа искусства. Мифология. Учебник для 5 класса, Дрофа, 

2013. Данилова Г.И., Искусство. Библия. Учебник для 6 класса, Дрофа, 

2014.  

 Информатика – Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 5 

класса. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 6 класса. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

 Основы безопасности жизнедеятельности – Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учащихся 



5 класса. / Под ред. Смирнова А.Т. Просвещение, 2013. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учащихся 6 класса. / Под ред. Смирнова А.Т. Просвещение, 2012. 

 

       Промежуточную аттестацию в НМБОУ «Гимназия № 11» в обязательном 

порядке проходят учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, среднего общего образования во 

всех формах обучения. Промежуточная аттестация учащихся проводится в 

форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы 

предыдущего уровня, периода обучения. 

На основании решения педагогического совета НМБОУ «Гимназия № 

11» и Положения о формах, периодичности, порядке  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся к промежуточной 

аттестации допускаются лица,  освоившие основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня общего образования; имеющие 

неудовлетворительные отметки по одному учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) с обязательной сдачей данного предмета. Перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения 

определяется соответствующим учебным планом и рассматривается на 

заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом 

директора НМБОУ «Гимназия № 11». 


