Пояснительная записка к учебному плану (5-8 класс)
1. НОРМАТИВНОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
Учебный планМуниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназия №155 разработан в соответствии с нормативными
документами:
1. Конституция РФ;
2. Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
(принят Государственной Думой 29.12.2012г.) с изменениями и
дополнениями;
3. Указ Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с
изменениями (с изменениями);
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин №2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 года
№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
8. Концепция профильного обучения;
9. Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2011г. № 2180 «Об утверждении
плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
10.Письмо Министерства Правительства РФ от 19 апреля 2011№ 03-255 «О
введении федерального государственного стандарта общего образования»;
11.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и НИИ
гигиены и охраны здоровья компьютеров и подростков РАМ от 28.03.2002
№199/13;
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
13.Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования
Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной
деятельности
при
введении
Федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296);
14.Примерная основная образовательная программа основного общего
образования.
Одобренная
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля
2015 г. № 1/15
15.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,

рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
16.Приказ Министерства образования и науки РФ №1067 от 19.12.2012г. «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации
на 2013-2014 учебный год»
17.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
18.Приказ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. № 1897 "Об утверждении и введение в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»
19.Устав МАОУ Гимназия №155, утвержден Распоряжением Управления
образования Администрации города Екатеринбурга от 13.08.2015г.
№1420/46/36;
20.Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 сентября
2015 года регистрационный номер 17840 серия 66 Л01 №0004354, выдана
бессрочно Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области;
21.Свидетельство о государственной аккредитации от 15 января 2015 года
регистрационный номер 8144 серия 66А01 №0001473, выдано
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области (действует до 15 января 2025 года).
Учебный план основного общего образования разработан в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и реализует основную образовательную
программу основного общего образования (далее ООП ООО), отражает
приоритеты развития образовательного пространства региона.
Учебный план уровня основного общего образования является частью
организационного раздела ООП ООО и служит одним из механизмов ее
реализации.
Образовательная деятельность построена в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Учебный план гимназии является механизмом реализации цели
деятельности: обеспечения конституционного права граждан РФ на
получение общего образования и удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, духовном и нравственном развитии.
Учебный план позволяет решать следующие задачи:
- создать условия для развития личности каждого обучающегося;
- создать условия для формирования духовных ценностей и творческого
мышления, системы знаний о природе, обществе, человеке, его труде;
- создать условия для формирования научно-теоретического мышления;

- создать условия для развития общей культуры личности обучающихся
на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных
программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создать основу для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- создать условия для формирования базовых компетентностей
современного человека.
Аналитическим основанием данного учебного плана являются
результаты многолетнего мониторинга качества образования обучающихся,
результаты итоговых и промежуточных аттестаций. На основании выше
сказанного можно сделать следующие выводы:
1) уровень образованности, достигнутый учениками 5-7 классов
гимназии, соответствует требованиям реализуемых образовательных программ,
требования стандарта выдержаны по всем предметам, качество образования
составляет 54%;
2) в системе победы обучающихся в олимпиадах разного уровня:
районных, городских, региональных и НПК.
Достигнутые результаты объясняются разнообразием организационных
форм и учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
Преемственность программ обучения на каждомуровне обеспечит рост
творческого потенциала обучающихся, познавательных мотивов, обогащение
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.
2. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВАНИЯ, ПОЛОЖЕННЫЕ В
ОСНОВУ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Основой обучения и воспитания в гимназии является личностно
ориентированной подход к обучению, заложенный не только в учебновоспитательном процессе, но и в учебном плане гимназии. С этой целью в УП
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) включены
такие предметы, как «Зарубежная литература», «Искусство», «Культура
Урала».
Гимназия работает по поиску и апробации разных программ и
технологий,
обеспечивающих
развитие
разных
видовмыслительной
деятельности обучающихся. В основу преподавания положена идея
развивающей педагогики, идея интеграции разных образовательных областей, а
также гуманно-личностные технологии, далее технология сотрудничества на
основе равенства, партнерства в субъект-субъектных отношениях, технология
свободного воспитания, где ребенку предоставляется свобода выбора и
самостоятельность в сфере его деятельности.
С учетом специализации учреждения приоритет отдается гуманитарной
направленности образования, на уровнеосновного общего образования
углубленно изучаются русский язык, литература.
Формы освоения программ: очная.

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план имеет двухкомпонентную структуру с 5 по 8 класс и
включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Обозначенакак максимально обязательная нагрузка для обучающихся,
так и предельно допустимая аудиторная нагрузка.
Учебный план составлен для 5-8 классов в соответствии с шестидневной
учебной неделей с соблюдением максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2016-2017
учебный год для обучающихся 5-8 классов продолжительность учебного года
составляет 35 недель.
Принципы формирования учебного плана
Являясь школой повышенного статуса, ориентированной на
потребностиличности, гимназия включает в содержание образованияпредметы,
курсы, темы, разделы, расширяющие, дополняющие и углубляющие минимум
образования (стандарт). Учебный план отражает концептуальную основу
Гимназии: личностно-ориентированный подход, который становится условием
развития общей культуры личности обучающихся, на основе адаптации
содержания образования. Гимназическое образование направлено на
гуманизацию и гуманитаризацию образовательнойдеятельности, преследует
цель формирования общей картины мира на основе интегрированного изучения
отдельных тем, разделов.
При
формировании
учебного
плана
учитывается
принцип
преемственности технологий, методик, концептуальных подходов, исходящих
из идеи гуманизации и гуманитаризации образовательной деятельности, на всех
уровнях образования.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений
направлены на удовлетворение потребностей обучающихся, что соответствует
целям гимназии:
- дополнительное (углубленное) гуманитарное образование;
- обеспечение права обучающегося на качественное образование;
- индивидуализация учебно-воспитательнойдеятельности;
-формирование гармонически развитой личности через использование
общеобразовательных программ;
- создание условий для развития индивидуальных способностей ребенка;
- формирование потребностей к развитию и саморазвитию, и
самоопределению личности;
- формирование у обучающихся гражданских, патриотических и
нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям.
При реализации данных принципов образовательной политики
обеспечивается право граждан на доступное качественное образование.

Уровень основного общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного профиля
(5-8 классы)
Основное общее образование обеспечивает условия формирования
личности ученика, его склонностей, интересов, способностей и социального
самоопределения. Оно закладывает фундамент общего образования,
необходимый для получения различных видов среднего образования и
полноценного включения в жизнь общества.
На уровне основного общего образования реализуется основное общее
образование с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по
предметам гуманитарного профиля. В учебный план на этом уровне
образования вводятся предметы, обеспечивающие углубленную подготовку по
русскому
языку,
литературе
и
дополнительную
подготовку
по
обществознанию.
Углубленное изучение русского языка и литературы обеспечивается за
счет увеличения количества часов в обязательной части учебного плана,
включение
вчасть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений,учебных предметов гуманитарного профиля, а также использования
программ для углубленного изучения и учебников.
Гимназический уровень обеспечивается технологиями, методикой
преподавания, рассчитанной на высокий уровень развития интеллекта и
формирование навыков культуры.
В 5-8 классах обучение ведется по ФГОС ООО. В связи с этим учебный
план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований базисного учебного плана, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей.
Учебный план предусматривает введение учебных курсов,
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.
В 5-8 классах углубленно изучается русский язык по программе В.В.
Бабайцевой «Русский язык для школ с углубленным изучением русского
языка», с этой целью в обязательную часть добавлен 1 час из части,
формируемой участниками образовательных отношенийУП;литература, с этой
целью в обязательную часть добавлен 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений УП, по программе для школ и
классов с углубленным изучением литературы (5-9 классы) под редакцией
М.Б.Ладыгина.
Также в 5-8 классах курс «Обществознание» подкреплен такими
предметами из вариативной части как «Обществознание» в 5 классе (1 час),
«Основы экономической культуры» в 6-8 классах (по 1 часу).
«Обществознание» изучается по программе «Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений» под ред. Боголюбова Л.Н. Базовый и
профильный уровни. Курс обществознания является интегрированным,
построен по модульному принципу и включает такие содержательные разделы
как «Общество», «Человек», «Политика», «Право» для реализации

углубленного изучения курс наполнен практическими работами, проектной
деятельностью, работой с документами.
Информатика ведется с 5 класса. В 5-6 классах по программе
пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» для 5-6 классов под редакцией
Л.Л.Босовой.
На уровне основного общего образования с пятого класса в обязательной
части учебного плана иностранный язык (английский) преподается в
количестве трех часов в неделю. Обучение ведется по программе для
общеобразовательных учреждений «Английский язык» С.Г.Тер-Минасовой для
5-7 классов и «Английский с удовольствием» под ред. М.З.Биболетовой,
Н.Н.Трубаневой и др. для 8 классов.
«История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного
общего образования по модулям: 5 класс - история Древнего мира, 6 класс –
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VII –
XVвв.), 7-8 классы – история Нового времени. Россия в XVI – XIXвв.).
С целью внедрения в 2016 году в ОО образовательных программ курсов,
дисциплин, модулей, направленных на профилактику распространения
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, выделено врамках
предмета ОБЖ: 8 класс – 2 часа, модуль 1 «Современный терроризм: понятие,
сущность, разновидности», в рамках предмета обществознание:7 класс – 1 час,
8 класс – 1 час, модуль 2 «Формирование антитеррористической идеологии как
фактор общественной безопасности в современной России».
Обязательная часть УП реализуется полностью.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена учебными предметами гуманитарного профиля:
«Зарубежная литература» (5-6 классы) (Н.П.Михальская «Зарубежная
литература. Программа для ОУ гуманитарного профиля),
«Искусство» (5-8 классы) (программа «МХК» под ред. Даниловой Г.И.),
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс),
«Обществознание» (5 класс),
«Основы экономической культуры» (6-8 класс).
Региональной спецификой учебного плана является изучение курса
«Культура Урала» (6 класс) (авторская программа Марьиной Н.В.).
Краеведение также реализуется через использование на уроках истории,
обществознания и географии учебного материала по истории и культуре Урала
и других краеведческих материалов. Педагоги естественнонаучных дисциплин
реализуют региональную специфику, дополняя содержание рабочих программ
материалами о родном крае (в форме бесед, просмотров видеофильмов и т.д.).
В предметной области «Искусство» региональный компонент реализуется через
подбор учебного материала по фольклору, уральским промыслам и
декоративно-прикладному искусству Урала.
С учетом интересов и склонностей обучающихся, а также возможностей
образовательной организации, учебный предмет «Технология» представлен
следующими учебными курсами:
«Технологический труд»–6-7 классы(мальчики) – 2 учебных часа в неделю; 8
класс – 1 час в неделю;
«Обслуживающий труд» –6-7 классы (девочки) – 2 учебных часа в неделю; 8

класс – 1 час в неделю.
В
8
классах
в
части,
формируемой
участниками
образовательнойдеятельности, часы распределились следующим образом
(учитывая пожелания родителей): в 8а классе 1 час на «Основы экономической
культуры», 0,5 часа на «Химическую мозаику» и 0,5 часа на «Искусство»; в 8б
классе 1 час на «Основы экономической культуры», 0,5 часа на «Искусство» и
0,5 часа на «Технологию (техническую графику)»;в 8в классе 1 час на «Основы
экономической культуры», 0,5 часа на «Химическую мозаику» и 0,5 часа на
«Технологию (техническую графику)».
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при шестидневной
учебной неделе составляет в 5 классах – 32 часа, 6 классах – 33 часа, в 7 классах
– 35 часов, в 8 классах – 36 часов.
Реализация образовательных программ основного общего образования
осуществляется в формах урочной и внеурочной деятельности. Под
внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах отличных от урочной и направленная на достижение
планируемых результатов освоения ООП ООО.
Цель организации внеурочной деятельности: создание благоприятных
условий для развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий
и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется посредством таких форм организации деятельности, отличных
от урочной формы, как экскурсии, кружки, секции, клубы, конференции,
школьные научные общества, конкурсы, олимпиады, соревнования, проектные
исследования и другие.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и
составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования 1750
часов, в год - не более 350 часов.
Внеурочная деятельность реализуется через систему дополнительного
образования по направленностям: художественная, физкультурно-спортивная,
туристко-краеведческая, социально-педагогическая и через занятия внеурочной
деятельности
по
следующим
направлениям:спортивнооздоровительное,духовнонравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное.
План внеурочной деятельности предусматривает распределение
обучающихся по возрасту в зависимости от реализуемых программ внеурочной
деятельности; данный план реализует индивидуальный подход в процессе
организации внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрывать
свои творческие способности и интересы.
4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
1. формы письменной проверки:

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
2. формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
3. комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.
Промежуточная аттестация проводится в формах контрольных работ,
тестирования, диктантов, зачетов, сочинений, изложений.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень
учебников на текущий учебный год.
В соответствии с главным направлением гимназического образования на
дополнительную гуманитарную подготовку в учебной деятельности
образовательные программы обеспечиваются вариативными учебными
программами. В определении программно-методического и учебного
комплекса учитывается специфика класса, индивидуальные особенности,
потребности. Учебная деятельность обеспечена ТСО.
Дифференциация обучения обеспечивается выбором оптимальной
технологии в проведении урока с учетом учебных возможностей каждого
ребенка в классе, эффективностью приемов (по степени сложности, темпу,
объему и т.д.).
Преемственность в обучении обеспечена единой образовательной
программой,
концепцией
развития
гимназии,
профессионализмом
педагогического коллектива.

Учебный план основного общего образования
на 2016-2017 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5
6
7
8а
8б
абвг
абвг абвг

8в

210
105
105

245
105
105

175
105
105

140
105
105

140
105
105

140
105
105

70

70

70

70

70

70

35
175
35
35

35
35
175
35
35

35
70
105
70
35
70
35
35

35
70
105
70
35
70
70
70
35

35
70
105
70
35
70
70
70
35

35
70
105
70
35
70
70
70
35

35

35

35

35

35

35

70
105

70
105

70
105

35
105

35
105

35
105

-

-

-

35

35

35

980

1050

1120

140

105

105

70

70

70

Зарубежная литература

17,5

17,5

-

-

-

-

Обществознание
Основы экономической
культуры

35

-

-

-

-

-

-

35

35

35

35

35

35

-

-

-

-

-

17,5

17,5

-

-

-

-

-

-

17,5
-

17,5

-

17,5

-

-

17,5

-

-

-

35
-

17,5
17,5

35
-

17,5
-

17,5
-

-

-

-

-

-

17,5

17,5

1120

1155

1225

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Иностранные языки Иностранный язык
ОбщественноИстория России.
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Естественнонаучные Физика
предметы
Биология
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Русский язык и
литература
Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Математика и
информатика
Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Информатика
Азбука химии
Химическая мозаика
Экология живых
организмов
Искусство
Культура Урала
Технология
(техническая графика)

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

1190 1190 1190

1260 1260 1260

