
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МАОУ (Гшмназшя NЬlб>

2018-2019 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5-8 классы (ФГОС)

Второй уровень основного общего образования обеспечивает освоение обуrающимися
общеобразовательньIх програN,Iм в условиях становJIения и формирования личности

ребенка и направлен на рЕLзвитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самооrrределеЕию.

,Щля реа_шизации фелеральных государственньж образовательньD( стандартов основного

общего образования в 5-8 классах осуществJuIется введение федерального
образовательного стандарта на основании следующих документов :

1. Федеральный закон от 29.|2.20|2 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 31.03.2014 г. Ns

25З кОб утверждении Федерального перечня уrебников, рекомендуемых к использовilнию
при реализации имеющих государственн},ю ulккредитацию образовательньтх программ
начального общего, основного общего, средIIего общего образования>>.

4. Приказ Министерства образоваЕия и на}ки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N
1015 фел. от 28.05.2014 г.) кОб рверждонии Порялка оргаЕизации и осуществлениlI

образовательной деятельности по основным общеобразовательным прогр€lп,lм€llvI

образовательным програN,Iмам начальпого общего, основного общего и средIrего общего
образования> (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. N 30067)>.

5. Постановление Федера-пьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополулия человека и Главного государственцого санитарного врача Российской
Федерации от 29.t2.2010 г. М 189 фел. от 24.|1.2015 г.) кСанитарЕо-эпидемиологические
требования к условиям и оргttнизации обуrения в общеобразовательньж учреждениях))

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. Ns

1897 коб утверждении федерального государственного образовательЕого стандарта

основного общего образования> (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. ]ф
19644),

7. Приказ Министеротва образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. J\Ъ

1644 кО внесении изменений в приказ Министерства образования'и науки Российской
Федерации от |7 декабря 2010 г. Nb 1897 кОб утверждении федера.шьного

государственного образовательного стаЕдарта основного общего образования>

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации б февраля 2015 г. Регистрачионньй
Ns 35915 (с2Т.02,2а15 года).

8, Примерная основнtIя образовательнtu прогр€ll\dма основного общего образования,

одобрена Федера;lьньпл уrебно-методическим объединением по общему образованию.

Протокол заседания от 8 апреля 2015г. Ns1/l5.



9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010г.
N96842-03/30 (О введении третьего часа физичеокой культуры в недельный объем

1^rебной нагрузки обуrающихся в общеобразовательньIх rIреждениях D.

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г
Ng08-761 <Об изуrении предметньD( областей: <<Основы религиозньDr культур и светской
этики)) и кОсновы духовно-нравственной культуры народов России>>l.

11. ИнструктивЕо-методическое письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011г. Jф 0З-296 кОб организации внеурочной деятельности при
введении федера;rьного образовательного стандарта общего образования)>.

12. Устав МАоУ <<Гимназия Ns16).

13. Годовой ка-пендарный утебный график МАОУ кГимназия J\Ъ16)> на 2018-2019

уrебный год.

Щель реализации 1"rебного плана обеспечение вьшолнения требований

Стандарта через достижение плzuлируемьD( результатов выIryскникЕlми целевьD(

установок, знаний, рrений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемьш
лиtшостными, семейныпли, общественными, государственными потребностями и
возможностями Ъбуlшощихся среднего школьного возраста, инд.Iвидуальными
особенностями рtввития и состояния здоровья JIичности и rrроявления её

индивидуальности, самобытности, )rникальности, неповторимости.

В соотвsтствии с целевыми устtlновкtlми рtввития гимнЕ}зии утебный план
обеспечивает реализацию следующих задач:

Создание системы обуrения и восtIитания на основе раскрытия инд,IвидуаJIьньIх
способностей обуrаrощихся в соответствии с их интересаN{и и потребностями,

достижение оптимаJIьного уровня освоения базового и предпрофиJьного
образования, воспитанности обучающихся;
Формирование и рчtзвитие у обуrающихся общеуlебньж р{ений и навьгков,

обеспечивающих высокий уровень качества знаний;

Создание условий дJu{ сохранения здоровья обуrающихся в период обуrения в
школе, формирования здорового образа жизни, рtlзвития психоэмоциона-тlьной
сферы;

о Вьrявление и развитие творческих способностей Обl"rающихся в
обrцеинтеллектуальной, духовно-нравственной, социа:lъной, спортивно-
оздоровительной, общекультурной сферах деятельности;
Создание условий для успешной социЕIлизации обуrаrощихся, воспитание
социально активной личности, способной к саллообразовitнию, саI\4ор{lзвитию,

осознанному выбору жизненного пуги и профессии;

Создание единого социокультурного образовательного пространства на основе
интеграции деятелъности школы, семьи, социума микрорайона и города.



Учsбпый плtlн дJuI основного общего образования в 5-8 кJIассах предусматривает:

. продолжительность 1"rебного года- 35 недель.

. продолжительность уlебной недели 5 дней в 5-7 классах, с максимttльно

догIустимой недельной нагрузкой в 5-х классах - не более 28 часов, в б классах-не
более 29 часов, в 7-х классах-не более 31 часа.

. продолжитольность уrебной недели б дней в 8 классах,

допустимой недельной нагрузкой не более 36 часов.
с максимально

Режим работы гимнЕвии реглtlментируется годовым календарньпл учебнып,r графиком на
20l8-2019 уrебный год.

Настоящий утебный плап является неотъемлемой частью основной образовательной
програIuмы основного общего образовшrия МАОУ кГимназия J\b16)) (ФГОС ООО),
который реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
требований госуларственньIх санитарно-эпидемиологических прtlвил и Еормативов.

Принципы формирования:

1. Принцип общекультурной направленности и гуN{анизации содержания

образования, обеспечиваrощий реализацию задач воспитания личности, формироваЕие
личIIостньж качеств, наиболее значимьD( для жизни в совремоЕном обществе,

достатоIшьIх дJuI формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей
среде, сохранениrI здоровья.

2. Принцип оtIтимизации и минимизации содержания.

Федеральньй компонент вкJIючает тот перечень минимально необходимьж предметов,
которые в достаточной степени обеспечат формировшlие общей кулЁтуры,

фуякциональной граN,Iотности, способности к самооflределению и жизни в современном
обществе.

3. Принцип сбалаrrсированности содержания образования.

,,Щанньй принцип предусматривает необходимость рационilльного распределения
количества уrебных часов между цикJIаNIи уrебньтх пре.щ{етов и отдельньпли уrебньпли
пред,IетаI\{и.

4. Принцип соответствия объема содержания образованиJI предельно допустимой
аудиторной уrебной нагрузке обуrаrощихся.

Содержание образования основной шкопы напрЕвлено на формирование у
об1.1ающихся умения организовывать свою деятельность 

- 
опредеJI;Iть ее цели и задачи,

выбирать средства реализации целей и применять их на прtктике, взаимодействовать с

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнуIые результаты.

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) состоит из двух

рtвделов: инвариilнтнаJI часть (обязательная) и часть, формируемая r{астникап4и
оOразовательного процесса.



ОбязательЕая часть уrебного плана представлена предметными областями и уrебньпrли
пре.щdетаIuи в соответствии с вариантом 1 Базисного уrебного плЕlна основного общего
образования (опубл..: ПримернffI ocHoBHalI образовательнzul прогрtlN{ма основного общего
образования, одобренной ФедеральЕым улебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. Jt1/15), рассчитанного на
образовательные уФеждения, обуrение в которьж ведётся на русском языке.

Обязательная часть опредеjulет аостав уrебньrх предметов обязательньтх
rrредметньIх облаотей и уrебное время, отводимое на изrIеЕие по классаI\4 (годам)
обl^rения, В уrебный план входят следующие обязательные пре,щ,Iетные области и

уrебные предметы:

филология фусский язык, литература, иностранньй язьк);

обществепно-Ео}qg6lе предметы (история, обществознание, география);

математика и информатика (математика, информатика);

естественнонаrшые предметы (биологияо физика, химия);

искусство (изобразительное искусство, музыка);

технология (технология);

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
куJIьтура, основы безопасности жизнедеятельности).

Частьо формируемая участниками образовательного процесса, опредеjulет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обуrающихся, их родителей (законньп< представителей), педагогического коллёктива
гимнЕlзии.

На ее реЕlJIизацию в уrебном плане дJrя 5-х кJIассов отводится 2 часана:

. увеличение уrебньтх часов по уlебному предмету кФизическая культураD
обязательной части, 1 час в Ееделю;

. введение уrебного курса <Мой Пермский край>, 1 час в неделю, с целью

расширения знаний детей об истории родного крtш, приобщению школьников к
культурному наследию Пермского KpEuI;

,Щля реализации часов части, формируемой 1^rастниками образовательньD( отношеЕий для
6-х классов отводитояпо 1 часуна:

. изучение второго иностранного языка (гимназический компонент -францрский
/немецкий в ба классе) с целью повышения язьгковой культуры, рiввитиrl
личности, формирования коммуникативньIх компетенций обуrающихся;

. увеличение 1"rебньгх часов по уrебному предмету <<Физическая культураD
обязательной части, 1 час в недеJIю (бб класс);

.Щля реа.rrизации часов части, формируемой участникашrи образовательньIх отношений для
7-х классов отводитсяпо 2 часа Еа:



о изу{ение второго иностранного языка (гимназический компонеЕт -французский
/немецкий в 7а,б классах) с целью повышения языковой купьтуры, развития
личности, ф ормирования коммуникативньIх компетенций обуrаrощихся ;

. увеличение 1.rебньrх часов по уIебному предмету кФизическая культура)
обязательной части, 1 час в неделю (7в класс);

. увеличение уrебньIх часов по уrебному предмету кБиология> обязательной части,
1 час в IIеделю, с целью расширения знаний обуlаrощихся, успешного овладения
прогрt}ммным материаJIом по предмету;

.Щля реализации часов части, формируемой уrастникtlп,lи образовательньD( отношений для
8-х классов отводится 8 часов на изr{ение уrебньтх курсов:

1 8а орфографический тренинг 1,1з5

2 8а Проектная деятельность 1/35

J 8б орфографический тренинг 1/35
4 8б Азбука гражданина 1,1з5

5 8б Математический практик\м I135
6 8б Психологияи Я 1/35
,|

8в Азбука гражданина 1,1з5

8 8в русские Колумбы Ilз5
Солержание курсов укшано в рабочих програ]\{мах

Предметная область кОсновы духовно-нравственной культуры народов России>
(ОДНКНР), третий час физической культуры в ба,7а,б классах реализуются за счёт

внеурочной деятепьности. Через уrебные предметы обязательной части уrебного плана и
внеурочную деятельность, )п{итеJUIми реаJIизуются следующие метапредметные
прогрtlммы: кФормирование универсЕ}льньIх уrебньпr действий>, <<Основы у"rебно-
исследовательской и проектной деятельности)), <Формировt}ние ИКТ-компетентности
обуrаюluихся>>, <<Основы смыслового чтения и работа с текстом).

Количество часов, отведенньIх на освоение обуrающимися уrебного плана

общеобразовательной оргЕlнизации, состоящего из обязательной части и части,

формируемой уrастникаN,Iи образовательного процесса, в совокупности не превышает

величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисньпц

уrебньпvt планом.

ПромежуточншI аттестациrI проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от

29.|2.20|0 г. J',lЬ-27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и согласно

Положению об осуществлении текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежугочной
аттестации обуrаrощихся (протокол Kl от 29 августа 2015г.) МАОУ <<Гимназия Ns16).

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в том
числе отдельной части или всего объема уrебного предмета, сопровождается

промеж}"точной аттестацией обучающихся, которtш проводится в 5-8-х по окончанию

1^rебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определеЕы годовым
капендарЕьшrл уrебныпл графиком.

Прелмет Форма промежуточной аттестации



5 класс б класс 7 класс

Русский язык работа с текстом Работа с

текстом
работа с текстом

Литература сочинение с
элеМенТttI\,Iи

рассуждения

сочинение с

элементами

рассуждения

сочинение с

элементi}ми

рассуждения

Иностранный язык
(английский)

письменная
контрольнаJI

работа

письменная
KoHTpoJIЬHiU{

работа

Тест

Иностранньй язык
(французский/немечкий)

ба,6,7а,в кJIассы

письменная
KoHTpoлbHajl

работа

Тест

математика устно по билетам Устно по
билетам

Устно по
билетаlrл

Информатика Тест

История Тест Тест Тест

Обществозшание Тестировшли

е

Тестирование

География Тестирование Тестировани
е

Тестирова.ние

Физика письменная
контрольнаlI

работа

Биология Тестирование Тестировани
е

Тестирование

Музыка Тестирование Тестировани
е

Тестирование

изо Творческая работа Творческая

работа

Творческая

работа,

технология Творческая работа Творческая

работа

Творческая

работа

Физическм культура Сдача нормативов

Тест

Сдача
нормативов

Тест

Сдача
нормативов

Тест



Предмет Форма промежуточной аттестации
8 класс

Русский язык Контрольная работа в формате ОГЭ
лрtтератчра сочинение с элементами рассуждения
Иностранный язык
(английский)

Тест

Иностранный язык
(французский/не мецкий)
8а.б, l0a кJIассы

Тест

математика контрольная работа в формате огэ
инфооматика Тест в формате ОГЭ
История тест в формате огэ
Обществознание тест в формате огэ
география Тест в формате ОГЭ
Физика Тест в формате ОГЭ
Биология Тест в формате ОГЭ
Химия тест в формате огэ
мхк
Искусство Тестирование
оБж тестирование
технология Защtтга проектов
Физическая культура Сдача нормативов

Тест

Определение контингента из числа обl^rающихся уровня основного общего образованйя,
нуждtlющихся в коррекционной работе, осуществJUIется только на основании закJIючениrI

психолого-медико-педагогическоЙ комиссии (ПМПК) и с согласия родителеЙ/законньп<
представителей. 

'Щля 
детей с оВЗ (задержка психического рiввития), обуrаrощихся 5-8

классов, организуются индивидуЕIльные и групповые коррекционные заЕятиJI с целью
бодее усшешного продвижения в общем рtввитии данной группы обу.rающихся,
коррекции их психического развития, а также имеющихся иJIи предrпрежденI,IJI

возможньгх гIробелов в знаниях.

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятиrI Еа одного
обуrающегося или группу отводится t5-25 минуг уrебного времени, В соответствии с
ФГОС НОО обуrающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в
неделю на одного обу"rающегося в зависимости от его потребностей.

Индивидуальные и групIIовые коррекционные занятия

Класс

5б,в бб '7а 7в

количество
обучающихся
(12)

2 2 1
,|

Педагог-
психолог
(коррекция
психических

2 2 1 7



процессов)

Коррекция речи
и пробелов
знаний по

русскому языку

Коррекция

развития
математических
представлений
и пробелов

знаний по

математике

2 2 7

2 2 ,|


