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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

(5 – 9классы)  
Учебный план направлен на реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования МБНОУ «Гимназия №17» и 

разработан на основе:  

 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от  29 декабря 2014 г. 

№ 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 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» (с изменениями внесенными 

приказами МОиНРФ от 28.12.2015г. №1529, от 8.06.2015г. №576, от 

26.01.2016г. №38; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016г. №1129 «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»; 

 Письмо Департамента Образования и Науки  Кемеровской области  

№ 3991/06 от 21.07.2017 « Дополнения в методические рекомендации по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год, направленные в 

МОУО в соответствии с приказом ДОиН от 16.06.2011 № 1199 

(сдополнениями и изменениями (приказы от 21.10.2011 № 2047, от 

28.02.2012 №460 и от 21.05.2012 №1106)»; 
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 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБНОУ «Гимназия №17». 

Учебный план в 2017-2018 учебном году реализуется в 5 – 7 классах. 

Режим организации образовательной деятельности в 5 – 7 классах 

определяется в соответствии с уставом МБНОУ «Гимназия 317 и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и полностью обеспечивает выполнение учебного плана. 

Количество часов обязательной части учебного плана не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку. 

Цель основного образования: создание оптимальной образовательной 

среды для развития личности учащегося,  обеспечивающей не только 

успешное образование на уровне основного общего, но и широкий перенос 

освоенных средств на следующий уровень образования. Цель соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

 спроектировать содержание образования и построения 

образовательной  деятельности в соответствии с требованиями стандарта; 

 обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся 

путем создания  комфортной развивающей образовательной среды; 

 осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и 

духовного здоровья учащихся; 

 формировать основы умения учиться и способности к организации 

своей учебной деятельности: 

 ставить цели и следовать им в течение всей деятельности; 

 планировать свои действия; 

 организовать взаимодействие с педагогическими работником и 

сверстниками в учебном процессе; 

 осуществлять контроль и оценку деятельности и ее результатов; 

 обеспечить социально-педагогическую поддержку духовно-

нравственного развития  учащихся, предусматривающую формирование 

умения ориентироваться в культурном контексте, способности производить и 

создавать материально-культурные ценности. 

Учебный план  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень обязательных учебных 

областей; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 



 4 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным  и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников 

образовательного процесса, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части (русский язык в 7-9 классах (1час), 

математика в 7-9 классах (1час)); 

 изучение учебных  предметов  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатики»   в 5-6 классах (1 час) для  

непрерывности преподавания предмета;  

 риторика вводится в 5-9 классах (1час) с целью совершенствования 

коммуникативной культуры личности; 

 информатика в 5-6 классах (1час) вводится для обеспечения 

компьютерной грамотности учащихся. умения самостоятельно использовать 

интерактивные средства обучения; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России в 5 классе 

(0.5 часа в первом полугодии); 

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 

Курсы по выбору учащихся в 5-9 классах носят практико-

ориентированный характер, что позволяет осуществлять предпрофильную 

подготовку, выстраивать индивидуальную траекторию развития гимназиста. 

Набор курсов по выбору в каждом классе определяется возрастными 

особенностями гимназистов и социальным заказом родителей. 

Предпрофильная подготовка в гимназии  охватывает учащихся 8-9 

классов. 

Курсы по выбору учащихся: 



 5 

5-ые классы  (0,5 часа в неделю во втором полугодии):  

«Стихосложение и выразительное чтение», « Разговорный английский», «Я в 

современном мире», «Введение в геометрию». 

6-ые классы (1час в неделю): «Разговорный английский», «Наглядная 

геометрия», «Основы граждановедения», «Секреты русской орфографии». 

7-ые классы (1час в неделю): «Человек и профессия», «Разговорный 

английский»,  «Такие разные словари», «Физика в нашем доме». 

8-ые класс (1час в неделю): «Основы программирования в среде 

Delphi», «Решение задач повышенной сложности по математике», «Решение 

физических задач»,  «Химия в задачах», «Награды России», «Секреты 

русской этимологии», «Деловой  английский», «Основы экономики», 

«Физика в нашем доме», «Практикум по  экологии человека».  

9-ые классы (1час в неделю): «Методы решения физических задач»,  

«Основы программирования», «Черчение и графика»,  «Разговорный 

английский». 

Промежуточная аттестация подразделяется на 

 текущую, включающую в себя поурочное оценивание результатов 

учебы учащихся; 

 четвертную, определяющую оценку качества усвоения учащимися 

объема содержания учебного предмета за четверть; 

 годовую, определяющую оценку качества усвоения учащимися 

всего объема содержания учебного предмета за учебный год. 

 Промежуточная аттестация в 5- 7 классах проводится в конце 

учебного года в форме комплексного анализа текста по русскому языку 

и в форме контрольной работы по математике для отслеживания 

сформированности предметных и метапредметных  универсальных 

учебных действий. 

Особенности учебного плана гимназии обусловлены концепцией 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения, отраженной 

в структуре учебников, содержание которых соответствует ФГОС ООО. 

Учебный план МБНОУ «Гимназия №17» обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
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Сетка часов учебного плана ФГОС ООО 

2017-2018 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 
 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и  

родная  

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 31 31 31 150 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

Информатика 1 1    2 

Риторика 1 1 1 1 1 5 

ОБЖ 1 1    2 

Русский язык   1 1 1 3 

Алгебра   1 1 1 3 

Черчение    1  1 

Экология     

Литература     

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0.5     0.5 
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 «Стихосложение и 

выразительное 

чтение»  

«Разговорный 

английский» 

«Я в современном 

мире» 

«Введение в 

геометрию» 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

    0.5 

 «Разговорный 

английский» 

«Наглядная 

геометрия»  

«Основы 

граждановедения»  

«Секреты русской 

орфографии». 

 0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

   1 

 «Человек и 

профессия» 

«Разговорный 

английский»  

«Такие разные 

словари»  

«Физика в нашем 

доме» 

  0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

  1 

 «Основы 

программирования в 

среде Delphi» 

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике» 

«Решение физических 

задач» 

«Химия в задачах», 

«Награды России» 

«Секреты русской 

орфографии» 

«Деловой  

английский» 

«Основы экономики»  

   1  1 
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 «Физика в нашем 

доме» 

«Практикум по  

экологии человека»  

«Химия в задачах» 

«Физика в нашем 

доме» 

«Методы решения 

физических задач»  

«Основы 

программирования» 

«Черчение и графика»  

«Разговорный 

английский» 

    2 2 

Итого  4 4 4 5 5 22 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 

6-дневной 

учебной 

неделе 

 32 33 35 36 36 172 

 

Примечание:  Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и  
родная  литература» достигаются посредством предметной  области «Русский язык и 
литература» 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности  

в 2017/2018 учебном году 
 

Класс Автор / авторский коллектив 
Наименование 

учебника 

Наименование 
издателя (ей) 

учебника 
5 Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т.. Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык.   Просвещение 

6 Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т.. Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. Просвещение 

7 Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т.. Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык.  Просвещение 

5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература.   Просвещение 

6 Полухина В.П., Коровина В.Я., 
Журавлев В.П. 

Литература.  Просвещение 

7 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература.  Просвещение 

5 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. 

Английский язык.  Дрофа 

6 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. 

Английский язык.  Дрофа 

7 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. 

Английский язык.  Дрофа 

5 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б.,Якир М.С. 

Математика Вентана-Граф 

6 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б.,Якир М.С. 

Математика Вентана-Граф 

7 Мерзляк А.Г.. Полонский В.Б., 
ЯкирМ.С. 

Алгебра Вентана-Граф 

7 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 Просвещение 

5 Босова Л.Л. Информатика Бином. Лаборатория 
знаний 

6 Босова Л.Л. Информатика Бином. Лаборатория 
знаний 

7 Босова Л.Л. Информатика Бином. Лаборатория 
знаний 

5 Белкин М.В., Андреевская Т.П., 
Ванин Э.В. под ред.Мясникова 
В.С. 

История древнего 
мира 

Вентана-Граф 

5 Майков А.Н. История. Введение в 
историю. 

Вентана-Граф 

6 Искровская Л.В., Федоров С.Е., 
Гурьянова ю.в., под ред. 
МясниковаВ.С. 

История Средних 
веков. 

Вентана-Граф 

6 Пчелов Е.В., Лукин П.В. , под 
ред.Петрова Ю.А. 

История России с 
древнейших времен 
до начала 16 века 

Русское слово 

7 Носков В.В., Андриевская Т.П. Всеобщая история Вентана-Граф 
7 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России XVI 

– XVII века 
Русское слово 

5 Богомолов Л.Н., Виноградов 
Н.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание Просвещение 

6 Виноградова Н.Ф., Иванова 
Л.Ф., под ред. Боголюбова Л.Н., 
Иванова Л.Ф. 

Обществознание Просвещение 

7 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Городецкая Н.И. 

Обществознание Просвещение 
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5 Баринова И.И., Плешаков А.А., 
Сонин Н.И. 

География Дрофа 

6 Герасимова Т.П., Неклюкова 
Н.П. 

География Дрофа 

7 Коринская В.А., Душина И.В., 
Щенев В.А. 

География Дрофа 

5 Пономарева И.Н., Николаев 
И.В., Корнилова О.А. 

Биология Вентана-Граф 

6 Пономарева И.Н., Корнилова 
О.А., Кучменко В.С., под ред. 
Пономаревой И.Н. 

Биология Вентана-Граф 

7 Константинов В.М., Бабенко 
В.Г., Кучменко В.С. 

Биология Вентана-Граф 

7 Перышкин А.В. Физика Дрофа 
5 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка Дрофа 
6 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка Дрофа 
7 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка Дрофа 
5 Горяева Н.А., Островская О.В., 

под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство 

Просвещение 

6 Неменская Л.А., под ред. 
Неменского Б.Н. 

Изобразительное 
искусство 

Просвещение 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е.  Изобразительное 
искусство 

Просвещение 

5 Симоненко В.Д., ТищенкоА.Г. Технология ведения 
дома (вариант для 
девочек) 

Вентана-Граф 

5 Симоненко В.Д., ТищенкоА.Г. Инд устриальные 
технологии (вариант 
для мальчиков) 

Вентана-Граф 

6 Симоненко В.Д., ТищенкоА.Г. Технология ведения 
дома (вариант для 
девочек) 

Вентана-Граф 

6 Симоненко В.Д., ТищенкоА.Г. Инд устриальные 
технологии (вариант 
для мальчиков) 

Вентана-Граф 

7 Симоненко В.Д., ТищенкоА.Г. Технология ведения 
дома (вариант для 
девочек) 

Вентана-Граф 

7 Симоненко В.Д., ТищенкоА.Г. Инд устриальные 
технологии (вариант 
для мальчиков) 

Вентана-Граф 

5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 
под ред. Смирнова А.Т. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Просвещение 

6 Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 
под ред. Смирнова А.Т. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Просвещение 

7 Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 
под ред. Смирнова А.Т. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Просвещение 

5 Гурьев С.В., под ред. 
Виленского М.Я. 

Физическая 
культура 

Просвещение 

6 Гурьев С.В., под ред. 
Виленского М.Я. 

Физическая 
культура 

Просвещение 

7 Гурьев С.В., под ред. 
Виленского М.Я. 

Физическая 
культура 

Просвещение 

5 Виноградова Н.Ф.,  
Власенко В.И., Поляков А.В. 

Основы духовно-
нравственной  
культуры 

Вентана-Граф 

 


