
 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 
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Пояснительная записка. 

 

3. Нормативное обеспечение образовательной программы основного общего образования: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка; 

4. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993г.); 

5.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

6. Федеральный образовательный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в редакции приказов от 29 декабря 2014г. №1644); 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесение изменений в федеральный образовательный государственный стандарт 

основного общего образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 11897» 

8. Примерная основная образовательная программа  основного общего образования, одобренная   решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)» 

9.  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. № 

189); 

10.  Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83 ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) образовательных учреждений»; 

11.  Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»; 

12.  Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

13.  Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся и воспитанников»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных   к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»    № 253 от 31 марта 2014 года 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных 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 г. № 253; 

16.  Приказ Минобрнауки России от 09 июня 2016 года. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования» 
17. Приказ Минобрнауки России 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» 

18. Письмо Минобрнауки Астраханской области от 20.04.2016 № 03-3029 «Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования» 

19.  Устав МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» в последней редакции 

Инструктивно-методические письма Департамента государственной политики  в сфере общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации о введении ФГОС и реализации ООП ООО: 

1. О введении Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (от 19.04.2011 г. № 03255); 

2. Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования (от 12.05.2011 г. № 03296); 

3. Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений (от 18.08.2010 г. № 0352\46 и от 15.08.2011г. № 03515\59); 

4.  О методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 29.11.2010 г. № 03339); 

5. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС ООО, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к 

письму Минобрнауки России  от 24.11.2011 г. № МД 1552\03). 

6. Об организации внеурочной деятельности при введении  ФГОС ООО от 12 мая 2011 г. N 03-296 

7.  Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России от 25.05.2015 № 08-761 

8. Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО от 7.08 2015 №0 8-1228 

9.  О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ  от 14.12.2015 N 09-3564 

10. О внесении изменений в основную образовательную программу от 14.12.2015 № 08-2355 

Руководствуясь указанными выше нормативными и инструктивно-методическими документами, в соответствии со ст. 32 п. 6 Закона РФ 

«Об образовании» МБОУ г. Астрахани « Гимназия № 2» оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, изменения и 

дополнения в настоящую образовательную программу в течение указанного периода ее реализации. 
 

 



 

 

Организационный раздел 

  

2 Специфика нового учебного плана по ФГОС. 

Главное отличие нового учебного плана от предыдущего  -  в наличии часов внеурочной деятельности. Раздел «Внеурочная деятельность» 

позволит в полной мере реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. Организация занятий по направлениям внеучебной 

деятельности является неотъемлемой частью общей образовательной программы и представлена отдельной программой внеурочной 

деятельности. В 2013-2014 учебном году гимназия начинает экспериментальную работу по внедрению в учебный процесс ФГОС.\ 

В 2016-2017 учебном году принято решенеие о проведении внеурочной деятельности в оптимизационной модели, посредством сквозных 

программ внеурочной деятельности: 

 «Скорая педагогическая помощь» 

 «Школа патриотизма» 

 «СемьЯ» 

 «ОДНК» - 5 классы 

 «Основы здорового образа жизни» 

 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

 

 

      Учебный план ООП  реализуется по современным учебно-методическим комплексам, учебники – в соответствии с утвержденным МО 

РФ перечнем в рамках ООП «Алгоритм успеха» издательства «Вентана-граф- Дрофа» 

 УМК:   «Технология», 5 класс. Авторы: М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.И. Гуревич, Дж. Питт, под ред. И.А. Сасовой; «Технология», 6 класс 

.Авторы: М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.И. Гуревич, под ред. И.А. Сасовой; «Технология», 7 класс (для девочек). Авторы: М.Б. Павлова, И.А. 

Сасова, М.И. Гуревич, А.Ю. Шарутина, под ред. И.А. Сасовой; «Технология», 8 класс. Авторы: А.В. Леонтьев, В.С. Капустин, И.А. Сасова, 

под ред. И.А. Сасовой.(издания 2014-2016 года)  рабочие программы учителя Киреевой Г.Н. 



Обучение  по учебному предмету технология ведется  по модулю «Технологии ведения дома» .  С целью реализации образовательных 

потребносте части  обучающихся  введен  модуль «Технология в 3D-моделировании» в формате сетевого взаимодействия с АГАСУ 

«Региональный школьный технопарк».     

№ п/п класс Автор, название учебника Издательство 

 5 класс   

1  Шмелев А.Д. Русский язык. 5 класс.Ч.,2 ВЕНТАНА_ГРАФ 

2  Ланин Б.А., Устинова Л. Литература ч.1,2  - 

3  Мерзляк А.Г. и др. Математика - 

4  Андреевская Т.П. История Древнего мира.  - 

5  Соболева О.Б.Обществознание.  - 

6  Майков А.Н. История - 

7  Летягин А.А.География. - 

8  Пономарева И.Н. Биология. - 

9  Вербицкая М.В. Английский язык. В 2-х ч - 

 6 класс   

1  Шмелев А.Д. Русский язык. Ч.1,2 - 

2  Ланин Б.А., Устинова Л. Литература ч.1,2 - 

3  Мерзляк А.Г. и др. Математика .(с приложением) - 

4  Искровская Л.В.,История Средних веков - 

5  Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание. - 

6  Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. В 2-х ч.   

7  Летягин А.А. География. - 

8  Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Биология - 

9  Вербицкая М.В., и др. Английский язык. 6 кл, ч.1,2 - 

 7 класс   

1  Шмелев А.Д. Русский язык. + СД + приложение - 

2  Ланин Б.А., Устинова Л. Литература 7 класс.ч.1,2 - 

3  Вербицкая М.В., и др. Английский язык. 7 кл, ч.1,2 - 

4  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 кл - 

5  Мерзляк и др. Геометрия. 7 класс - 

6  Арсентьев Н.М. , Данилов А.А., Курукин И.В. "История. История России. (ИКС) (Просвещение)  

7  Носков В.В. и др. Всеобщая история - 

8  Соболева. Обществознание - 

9  Константинов В.М., Бабенко В.Г. Биология. 7 кл - 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZiHAw3P9uK7_i3n8BJeJQqTL8CA68pmVZ7gRVDnzFX7a56lz3OlO63XIS2lou-fS_nOZYgp-i728WDqEGyr7oZITGNOZtcc7-35MtihUy_p1uymMoAitCQcBdLkPS0nu27okCdu8TJzTgKXbtwki-Q6rwdthM9SXiWY9PSNCGXeIbZboemEJcGfp9-XEGeLRtZoI1LhfA2eBj2bc_2JT2z7fSXGofnrYkdu34e_57kEJwVSSn2W3lI569mnew70xwtAn8jcnhfw1gJ3-O39o6ATsrPGhfo6fvCCDMr3u8fsdulSiMBtbqF-_FO0n2G0IrC281ddu9OFqRRyZcLdw_7tAmn6b75ReHr4C8vdukVsf0zzCaNZlnghEKgqan1_24Hua3G3ki4fNyXusYj-MViPLL9iER7vF3I8TKBNuvZtYrQFI3176JbVetDpzTfbsDx7mwpWxAt6bivOod_SjkM48XQCmJtWHlPrWg056a3d5xINRRrGl3SIknp6WTs-JSeNypIBgzU3GMs4-Jw6tco2GkUt3UQcNrIy7cRz5SDsGV9oCDlVWBdcxHH0_VyPEd1YvDkRp1rTtBppgB08Xcv-TjarGVF7KeOmkBoi2ETU-ddGWaXsCk31B_ssl4UXCrkMjht05HzOe4EhciC_-I0Pe7d4a3wHlUvH_mSSPHjcmtPOGMnhTwHD9r-lrtXLFMw,,?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNkK-Ksmi0_5r6OcDleuMERlYZah0aWLSnngQj0MP4RQIsscRmIg6fdsdXkMWpixFZXuGPNjEezmxseuaWZYi5F1XYSo_ZLf-2ecEZ5xmuj5utGCYjBkHfK127WpMHRc3bofp1DBi4651J7k0TNL1Qyru_ow8oVtWDvuj7XnH8XTgWdsWafGVO52caEpXkGkFuvdZ1qxzLyVCBhZ2zwVoVSl60TCJ3576QC5KpdSZ0CUdBhe1VYQhIH24sQQrZDutif7-NvlcUwC-rOk0NGO2BqvVEQ8SGdAnON8hJ28dbLTvXKUwhIFDGFjprFTrLYnmHeW4LOeyRnjZbmDdBm3tALrLmflsjoWpELQ4iMizXacc8YtfN1Nmszu3es_SNHykRXCHPnSZ9EBWq-VRc7HKhyyuOWEsMET8ldgG4KnFjQQ81D3X4Tv2248_RF9cmZK1lSqqGB5zAV3pW9oWENpWiyzSF-hXltopoSsmL47mU791Ib9_eXa7ZXBWmfoyWHbkPnQ_kVfgs3fL1ni8SZCpKrIfo4LyB0bsXrq1V0BNCWdk0O2ahScwFFQ,&b64e=1&sign=296a7c19bd1385530952d524ce7b8e52&keyno=1


10  Хижнякова Л.С. и др. Физика. 7 класс - 

11  Босова Л.Л. и др. Информатика. 7 класс БИНОМ 

12  Душина И.В. География 7 класс - 

 8 класс   

1  Шмелев А.Д. Русский язык. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2  Ланин Б.А., Устинова Л. Литература 8 класс.ч.1,2 - 

3  Вербицкая М.В., и др. Английский язык.  - 

4  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 8 кл - 

5  Мерзляк и др. Геометрия.8 класс - 

6  Носков. Всеобщая история. 8 кл. - 

7  Соболева и др. Обществознание. 8 кл. - 

8  Драгомилов А.Г., маш Р.Д. Биология. 8 класс - 

9  Хижнякова и др. Физика. 8 кл. - 

10  Кузнецова Н.Е. и др. Химия 8 кл. - 

11  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Кукурин И.В., и др. Под ред. Торкунова А.В. История 

России. 8 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение  

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

12  Пятунин В.Б. и др. География. 8 класс. - 

13.  Информатика. Угринович Н.Д. ФГОС БИНОМ 

 


