
 



Пояснительная записка 

к учебному плану  на 2017-2018 учебный год 

МАОУ  «Гимназия №8» г. Перми 

 

Учебный план МАОУ  «Гимназия №8»  на 2017-2018 учебный год разработан с 

учетом  требований следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка ООН; 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ ; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 

241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 

889 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089» - приложение № 1; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» - приложение № 2; 

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении 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 № 19993); 
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД 

- 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» - приложение № 4; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № МД 

- 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № МД 

- 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010г. №6842 

– 03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо МОН РФ Департамента общего образования Министерства образования и науки 

от 19.11.2010г. №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 №373 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования»  (далее – ФГОС НОО); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт   

начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

  №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные                 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо МО РФ от 20 апреля  2001г. № 408/13-13 «Рекомендации по организации   

   обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- письмо МО РФ № 220/11-12 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

в начальной школе» Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003 «Система оценивания 

учебных   достижений школьников в условиях безотметочного обучения»; 

- письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе    

четырехлетней начальной школы»; 

- письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 

   28.03.2002 № 199/13  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

   школе»; 

- приложение к письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13 «О введении иностранного 

     языка во 2-х классах начальной школы»; 

- приказа Департамента  образования  Пермской области «О новой редакции требований к 

гимназиям, лицеям, школам с углубленным изучением отдельных предметов Пермской 

области» от 14 июля 2003г.  №240; 

- письма  департамента  образования г. Перми «Рекомендации по организации 

профильного  обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся» от 20 

апреля 2004г. №14-51-102/13. 

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2 2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и в соответствии с ФБУП 2004г.,  ФГОС НОО  и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 и 

предусматривает: 

- четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования   для 

10-11 классов. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточную аттестацию 

проходят все обучающиеся 1-8, 10 классов  в  мае  текущего  года  без  прекращения  

образовательного  процесса.  

 Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:  

- в 1-х  классах: годовой  контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием  по  

русскому  языку и годовая контрольная  работа  по  математике   без  выставления  

отметок; 

- во 2-4-х классах: диктанты с грамматическим заданием по русскому языку, контрольные 

работы математике, проверка навыка чтения по литературному чтению, комплексные 

контрольные работы по окружающему миру; 

- в 5-7 классах: итоговые контрольные  работы по  русскому  языку,  математике  и  защита  

творческой  работы  или проекта  по  ИЗО  и  музыке  в  7-х  классах; 

- в  8-х  классах: переводные  экзамены  (русский  язык, математика  и  два  предмета  по  

выбору) и  защита  проектов  по  предмету  «Технология»;   

- в  10-х  классах переводные  экзамены  (русский  язык, математика  и  два  предмета  по  

выбору). 

 Итоговая  аттестация  в  форме  ОГЭ (для  9  класса)  и  ЕГЭ (для  11  класса)  

проводится  в  сроки  и  по  материалам,  разработанным  Министерством  образования  и  

науки  РФ.  

          Продолжительность  учебного  года  в  1-х  классах -33  учебные  недели, во  2-4 

классах – 34  учебные недели, в 5-8,10-х  классах -35 учебных  недель, в 9-х, 11-х классах -

37  учебных  недель (с  учетом  экзаменационного  периода).  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом полугодии, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13); 

продолжительность  урока  составляет 35  минут  в  первом  полугодии и  45  минут  во  

втором  полугодии; 

- организация динамической паузы в середине учебного дня  (45 минут); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

         Продолжительность  учебной  недели в  соответствии  с СанПиН  2.4.2.№1178-02, 

СанПиН 2.4.2.2821-10  в 1-4 классах-5-дневная учебная неделя, 5-11   классах - 6-дневная  



учебная  неделя,          продолжительность уроков   во  2-11  классах – 45  минут. 

        Инвариантная  часть    учебного плана  соответствует Федеральному  Базисному  

учебному плану. Предельно  допустимая  учебная нагрузка  соответствует  требованиям  

СанПиН 2.4.2.№1178-02. 

                  Учебный план имеет общую гуманитарную направленность в соответствии с 

концепцией гимназии. 

         1-4 классы - общеобразовательные 

         5-11 классы – классы с  углубленным  изучением  русского  языка  

 

     

 Начальное общее образование 

 

  На  первом  уровне  обучения закладываются основы функциональной 

грамотности учащихся, приобретаются навыки общения, учебного труда, развиваются 

индивидуальные творческие способности учащихся через эмоциональное и рациональное 

восприятие учебного материала. Учащиеся приобщаются к отечественной  и  мировой 

культуре, приобретают базу  для последующего усвоения программ основной школы. 

В целях создания преемственности и успешной адаптации при переходе из детского 

сада в школу, в гимназии обеспечивается система непрерывного образования с учетом 

возрастных особенностей  первоклассников. 

 В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 26. 11. 2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, зарегистрированным в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. №19707, внесены 

изменения в ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373), обучающиеся 1-

4 классов обучаются по новым образовательным стандартам.               

Образовательная область «Филология» учебного плана реализована учебными 

предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык. 

Образовательная область «Естествознание» в 1-4 классах предусматривает 

изучение предмета «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

При осуществлении календарно-тематического планирования уделяется внимание 

изучению особенностей родного края, а также формированию экологических понятий и 

ценностей обучающихся, первичных понятий безопасного поведения человека в 

окружающем мире. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физического 

развития и сохранения здоровья обучающихся.  Ритмика-третий час учебного предмета 

«Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

      Курс «Основы религиозных культур и светской этики»  включен в обязательную 

часть образовательной программы в объеме 34 часов  за счет компонента образовательного 

учреждения.  

Учебный план начальной школы включает не только учебные занятия, но и 

внеурочную деятельность по различным направлениям. Внеурочная деятельность 



учитывает возрастные особенности учащихся и обеспечивает баланс между двигательно–

активными и статическими занятиями. Форма их проведения отличается от урочной 

системы обучения. Занятия реализуются в виде экскурсий, кружков, секций, спортивно- 

оздоровительных, художественно – эстетических, общественно – полезных и 

общеразвивающих мероприятий. Занятия проводятся в форме круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН,  олимпиад, поисковых и научных исследований. Занятия 

ведут не только школьные учителя, но и педагоги учреждений дополнительного 

образования. 

                                           Основное общее образование 

 

   Обучение на втором уровне  обучения призвано решить следующие задачи: 

- дальнейшее развитие высоких интеллектуальных  способностей учащихся,  

освоение стандартов образования по всем предметам, необходимых для продолжения 

гимназического образования в  старшей  школе; 

         -   формирование ключевых компетенций в языковой сфере; 

         - формирование ключевых компетенций в сфере культуры, искусства, современных 

информационных технологий; 

         -  развитие  склонностей,  интересов  и  способности  к  социальному  

самоопределению. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897  учащиеся 5,6 классов  обучаются по новым образовательным  

стандартам. 

 В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

           С 5 по 9 классы гимназия обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного направления. 

          На втором  уровне  обучения идет углубленное изучение предмета «Русский  язык». 

Введен курс «Русская словесность» (1 час), направленный на более детальное изучение 

законов употребления языка, его лексических, фонетических, словообразовательных, 

грамматических средств. 

Проводится образовательный практикум «Орфографическая грамотность» (1 час), целью 

которого является повышение уровня орфографической грамотности обучающихся, 

формирование у них  установки на запоминание, выработки устойчивых орфографических 

умений и навыков. 

  В 5-9 классах изучаются параллельно два иностранных языка: английский и 

немецкий. Педагоги работают по программам, рекомендованным  Министерством 

образования РФ. Основополагающим в преподавании второго языка является 

коммуникативно-когнитивный  подход к учению, который предполагает широкую опору 

на знания, умения, навыки, а также опыт, приобретённый учащимися в процессе изучения 



первого иностранного языка.           

          Для решения задач социализации, самоопределения, самоидентификации 

обучающихся  ведутся краткосрочные элективные курсы.  В 5-х  классах -  «Модульное 

оригами»,  «Эксперимент», «Волшебный узелок», «Современная песня»; в  6-х  классах -  

«Эксперимент», «Разговор о правильном питании», «Физическое совершенство»,   

«Модульное  оригами. Мир  изумительной  кусудамы»; в 7-х классах - «Бумагопластика», 

«Юные поварята», «Мой Пермский край», «Литературное Прикамье» по  выбору 

учащихся.     

 

Среднее  общее  образование 

 

         Учебный план на  третьем  уровне  обучения сохраняет универсальность 

гимназического образования, обеспечивает условия для удовлетворения познавательной 

потребности учащихся в получении полного среднего образования для дальнейшего 

самоопределения, для удовлетворения потребности в овладении учащимися повышенным 

уровнем знаний в области гуманитарных  и естественно-математических дисциплин. 

 Обучающиеся  10-11  классов  изучают предмет  «Русский  язык» на  профильном  

уровне. 

             Обучающимися 10-х классов для изучения на профильном уровне (кроме русского 

языка) выбраны предметы: математика, обществознание, английский язык. 

Обучение в 10-х и 11-х классах ведется по индивидуальным учебным планам. 

Наполнение вариативной части учебного плана гимназии ведётся по направлениям, 

обеспечивающим гуманитарность и универсальность образования: культурологическому, 

коммуникативному и межнаучному. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся спецкурсы по выбору 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Предоставлена  возможность  учащимся  выбирать спецкурсы,  обязательные  для  

изучения. 

 Достижение стандарта образования средней школы обеспечивается 

сбалансированным изучением общеобразовательных предметов и предметов по 

выбранным направлениям учащимися 10-11  классов.   В  вариативной  части  учебного  

плана  с целью реализации   интересов,  потребностей  и  возможностей  личности 

введены спецкурсы и  практикумы по  выбору  учащихся:  «Решение  задач  повышенной  

сложности  по  математике» в 11 классах   (2  часа);  «Теория  и  практика  анализа  

художественного  произведения» в 10-11 классах (2 часа); «Английский язык в умелых 

руках» в 11 классах (2 часа); «Право  и  политика» в  11  классах (2 часа); «Решение  задач  

повышенной  сложности  по  физике» в  10-11  классах (2часа); «Решение  задач  

повышенной  сложности  по химии» в 10-11  классах (2часа); «Решение  задач  

повышенной  сложности  по  информатике» в  10-11 классах (2часа); «Решение 

проблемных заданий по биологии» в  11-х  классах (2часа); «Решение  задач по 

молекулярной биологии генетике» в 10-х классов (2 часа); «Решение проблемных заданий 

по истории Отечества» в 10-11 классах (2 часа); «География  российского порубежья» в 11 

классах (2 часа). 

   Предметы, входящие в образовательные области по выбору, предназначены для 

расширения и углубления общеобразовательной подготовки учащихся в данной области 



образования. Они обеспечивают преемственность со следующей ступенью образования 

(среднего или высшего профессионального) в избранном направлении.       

     В учебном плане на  третьем уровне  обучения ведутся предметы, реализующие 

идею гуманитарного  среднего общего образования повышенного уровня при условии 

общей универсальности:  мировая художественная культура  в 10,11 классах (1час),  

изучение технологии НИД (научно-исследовательской деятельности) в 10-11  классах 

(1час)  с целью решения задач  максимального стимулирования мыслительных навыков, 

формирования навыков рефлексии, самостоятельной поисковой и исследовательской 

деятельности, подготовки к обучению в высшем учебном заведении. 


