
Пояснительная записка 

к учебному плану, реализующему требования ФГОС ООО 

в 5-8 классах НМБОУ «Гимназия № 11» 

в 2017-2018 учебном году 

 

Нормативно-правовая основа учебного плана  

НМБОУ «Гимназия №11» 

 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 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»; 

 Приказом 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);  

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 №1897»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 

2011г. №03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

  «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); 

 Приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 



государственных образовательных стандартов общего образования» от 

24.06.2016 № 1129; 

 Письмом департамента образования и науки Кемеровской 

области от 21.07.2017 №399/06 «Дополнения в методические рекомендации 

по составлению учебных планов для 1-11(12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

направленные в МОУО в соответствии с приказом ДОиН от 24.06.2016 № 

1129; 

  Методическими рекомендациями КРИПКиПРО по разработке 

ООП ООО 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(серия 42Л01 № 0003018, регистрационный номер № 15969 от 13 апреля 2016 

года в соответствии с приказом государственной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзора) от 

13.04.2016 года № 1134/02 «О переоформлении документа, 

подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности нетипового муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Гимназия №11» (Анжеро-Судженский городской округ); 

 Свидетельством о государственной аккредитации (серия 42 А02 

№ 0000066, регистрационный № 2801 от 30 января 2015 года) о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 

образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству; 

 Уставом гимназии, Дополнениями и изменениями к уставу; 

 Программой развития гимназии «Пространство РИТМА» на 

2016-2020 гг. 

  



Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

НМБОУ «Гимназия №11» для 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (ФГОС ООО) к структуре основной 

образовательной программы (ООП ООО), определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Образовательная программа основного общего образования НМБОУ 

«Гимназия №11» для 5-9 классов построена с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных при получении 

начального общего образования и осуществляемых только совместно с 

классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основного общего образования в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции ученика – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 



 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 

лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лабораторно-исследовательской. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности развития, вариативности, технологичности, 

поликультурности, носит личностно-ориентированный характер. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом. 

ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11» определяет общее содержание 

основного общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 



 программы отдельных учебных предметов, курсов, модулей, 

внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

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 обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные 

для изучения в 5-8 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 5-8 классов определяет состав 

обязательных предметов для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Соотношение обязательной части 



учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 70% к 30%.  

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Обязательная часть состоит из девяти обязательных 

предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки (английский язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, Всеобщая 

история, обществознание, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами: «Русский язык» (5 класс - 5 часов в неделю, 6 класс - 6 часов в 

неделю, 7 класс – 4 часа в неделю, 8 класс – 3 часа в неделю); «Литература» 

(5 класс-3 часа в неделю, 6 класс-3 часа в неделю, 7 класс – 2 часа в неделю, 8 

класс – 2 часа в неделю). 

В предметной области «Иностранные языки» изучается «Иностранный 

язык (английский)» (5-8 класс – по 3 часа в неделю).  

В предметной области «Математика и информатика» изучается 

предмет «Математика» (5-6 классы – по 5 часов в неделю), «Алгебра» (7-8 

классы -3 часа в неделю), «Геометрия» (7-8 классы – 2 часа в неделю), 

«Информатика» (7-8 классы – 1 час в неделю).  



Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в 

себя предметы: «История России» (6-8 классы - 1 час в неделю), «Всеобщая 

история» (5 класс – 2 часа в неделю, 6-8 классы – 1 час в неделю), 

«Обществознание» (5-8 классы – по 1 часу в неделю), «География» (5-6 

классы – 1 час в неделю, 7-8 классы – 2 часа в неделю). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5-8 классах модульно в составе программ учебных 

предметов по русскому языку (3 часа), литературе (4 часа), истории (4 часа), 

обществознанию (3 часа), географии (3 часа), биологии (3 часа), музыке (4 

часа), изобразительному искусству (4 часа), физической культуре (4 часа), 

технологии (3 часа). 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» 

обеспечено в 5-8-х классах предметами «Биология» (5-7 классы по 1 часу в 

неделю, 8 класс – 2 часа в неделю), «Физика» (7-8 классы – 2 часа в неделю), 

«Химия» (8 классы – 2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» реализуется через изучение 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» (5-8 классы - по 1 часу 

в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (5-7 классы – 2 часа в неделю, 8 класс – 1 час в неделю). 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится в 5-8 классах 

по 3 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классах 

по 1 часу в неделю в предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательного заказа всех участников образовательных отношений, 

учредителя НМБОУ «Гимназия №11». Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, составляет 30% от максимального объема учебной нагрузки 

учащихся и используется на изучение курсов: 



 «Математика» с целью развития логического и математического 

мышления у обучающихся (5-6 классы по 1 часу в неделю), (7-8 классы по 1 

часу в неделю); 

 «Информатика» с целью получения представления об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях (5-6 классы - по 1 часу в 

неделю); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью овладения 

основами современной культуры безопасности жизнедеятельности (5-7 класс 

– по 1 часу в неделю); 

 «Мировая художественная культура» с целью формирования 

устойчивой способности к духовному развитию и нравственному 

самосовершенствованию (5-8 класс – по 1 часу в неделю); 

 «Литература» с целью приобщения к российскому литературному 

наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры 

(7-8 класс – по 1 часу в неделю); 

 «Алгебра» для удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся (7-8 класс – по 1 часу в неделю); 

 «Биология» с целью формирования научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры (7 класс по 1 часу в неделю); 

 «Технология» с целью прохождения профессиональных проб 

обучающихся (8 класс по 1 часу в неделю). 

Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана является 

обязательным для всех обучающихся. Набор предметов, модулей и время, 

отводимое на их изучение, определяется педагогическим советом гимназии в 

соответствии с образовательным заказом всех участников воспитательно-

образовательных отношений. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике и ИКТ осуществляется деление на две группы.  

Продолжительность уроков в 5-8 классах составляет 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, 35 часов в 7-х классах, 36 часов в 8-х 

классах. 

Промежуточную аттестацию в НМБОУ «Гимназия № 11» в 

обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие программы 

основного общего образования во всех формах обучения. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год 

в качестве контроля освоения содержания 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 обучающихся 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». 

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, 



исследовательский проект, студия, секция, лаборатория, мастерская). 

Для удовлетворения интересов и пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) план внеурочной деятельности 

включает 82 программы, направленных на развитие личности учащихся 5-8 

классов. 

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 5-8 классов ориентирован на требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и обеспечен учебно-методическим 

сопровождением по предметам. 


