
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ гимназии №11 г. о. Королёв М.О. 

на 2015-2016 учебный год  (5-8 классы) 

Учебный план для 5-8 классов,  реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования  на 2015-2016 

учебный год, определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметами и внеурочную 

деятельность.  

Учебный план 5-8 классов МБОУ гимназии №11  разработан на основе 

следующей нормативно-правовой базы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

• Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 №17/59-П; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 29.12.2014 № ); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (в действующей 

редакции от 25.12.2013 № 3); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

• письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 « Об организации внеурочной деятельности при 
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введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

• закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области за счёт средств бюджета Московской области в 

2015 году»; 

• Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 

№ 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»;  

• Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 

2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в 

общеобразовательных организациях в Московской области»; 

• Приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 

2677 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в опережающем режиме в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
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Учебный план является основой нормального функционирования и 

развития гимназии, определяется основными целями образовательного 

процесса, сформулированными в Уставе гимназии. Он обеспечивает 

соблюдение обязательного минимума содержания образования и 

максимального объёма учебной нагрузки на всех его ступенях. 

        Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

03.03.2011 № 1993) 

        В 2015/2016 учебном году МБОУ гимназия №11 принимает за основу 

примерный  учебный план основного  общего образования в рамках ФГОС 

ООО для 5 -8  классов по третьему варианту. 

В 5-8 классах  учебный план (ФГОС ООО) представлен следующими 

предметными областями: 

 филология; 

 математика и информатика; 

 общественно- научные предметы; 

 естественно- научные предметы; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

 Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», « Иностранный язык (английский язык)» и 

«Второй иностранный язык (немецкий, французский, испанский)».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» в 5-6 классах и предметами «Алгебра», 

«Геометрия» и «Информатика в 7-8 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами  «История», «Обществознание», «География».  
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом 

«Технология».  

 «Предметная область «Физическая культура»  представлена учебными 

предметом  «Физическая культура» в 5-6 классах и предметами «ОБЖ», 

«Физическая культура» в 7-8 классах. 

Часы части, формируемой участниками образовательных  отношений,  

выделены:  

В 5-х классах – 3 часа: 

- 2 часа для изучения иностранного языка (английский язык), так как  

используются программы с углублённым уровнем изучения, 

удовлетворяющие социальным  потребностям обучающихся   и их 

законных представителей. 

- 1 час для изучения учебного предмета «Обществознание»  (введение 

учебного предмета, обеспечивающего интересы и потребности участников 

образовательных отношений). А учебный предмет «ОБЖ» интегрирован в 

учебный предмет «Физическая культура»  с целью рационального 

использования учебного времени. 

В 6-х классах – 2 часа:   

- для изучения иностранного языка (английский язык), так как  

используются программы с углублённым уровнем изучения, 

удовлетворяющие социальным  потребностям обучающихся  и  их 

законных представителей. 

В 7 классах- 3 часа: 

- 2 часа для изучения иностранного языка (английский язык), так как  

используются программы с углублённым уровнем изучения, 

удовлетворяющие социальным  потребностям обучающихся и их законных 

представителей. 

- 1 час для изучения  учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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В 8-х классах – 2 часа: 

- для изучения иностранного языка (английский язык), так как  

используются программы с углублённым уровнем изучения, 

удовлетворяющие социальным  потребностям обучающихся  и их 

законных представителей. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», вводимая  с 1 сентября  2015 года в соответствии  с ФГОС ООО, 

реализуется через включение в рабочие программы следующих учебных 

предметов: обществознание, история, литература. 

Образовательный процесс для 5-8 классов организован в режиме 6-ти 

дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет не менее 34  

учебных недель. 

 Продолжительность урока - 45 минут. 

При 6-дневной учебной неделе максимально допустимая недельная 

нагрузка в 5, 6, 7, 8  классах составляет 32, 33, 35, 36 час  соответственно; 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах):  в 5-х классах – 2 часа, 6-8 классах – 2,5 часа, 

(Сан ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

В соответствии с Законом об образовании  ст. 58 , Уставом МБОУ 

гимназии № 11 промежуточная аттестация учащихся осуществляется через 

различные формы контроля: административные контрольные работы,  

тематические срезы,  диагностические работы,  комплексные работы, 

тесты, защита проектов. 

  В 2015-2016 учебном году МБОУ гимназия № 11  работает по ФГОС 

основного общего образования  в плановом режиме 5 классы, в 

опережающем режиме – 6 - 8 классы.  

Реализация учебного плана обеспечена соответствующим количеством 

кадров необходимой квалификации по каждому предмету, а также 
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программно-методическими комплектами в соответствии с перечнем

рекомендованнь1м и допущеннь1м министерством образования.

0рганизат{ия унебного процесса осуществ'1яется в полном

соответотвии с рабояими пРограммами по общеобразовательнь1м

предметам' Федеральньтм перечнем утебников, рекомендованнь1х

\4инистерством образования и науки Российской Федерации к

испо'']ьзовани}о к исг1ользовани1о г1ри реализации име1о1цих

государственну1о аккредитацито образовательньтх программ на'1ального

общего' основного общего и среднего общего образования на 2015'2016

утебньтй год (утвержлён приказом йинистерством образования и науки

России оп ] !.0]'20|4 ;ода ф 25-?'

директор \4Б6!гимназии л-н- тимчи111ина'ё!/./,"
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