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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» в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2009 года №1897» 
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».     



Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

Учебный план гимназии составлен на основе примерного недельного учебного план основного общего образования  (протокол 

ФУМО ОО от 8 апреля 2015 г. № 1/15     в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015) Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего образования. Общий недельный 

объем УП ООО Гимназия №2 в 2016-2017 за 5 лет обучения составляет 167 часов.  Таким образом 30%  выбора участниками 

образовательного процесса составляет 167*0,3=50 часов в неделю за 5 лет обучения. Из них вариативная часть учебного плана -17 часов в 

неделю, выбор обучающимися модуля обучения – предмет технология-7 часов в неделю, выбор обучающимися ведения третьего часа 

физической культуры-5 часов, выбор обучающимися содержательного компонета предмета «История» в 9 классе-1 час-итого 3 

Оставшиеся 20 часов в неделю за 5 лет обучения распределяются по учебным предметам по 4 недельных часа в год на все предметы 

УП   по предметным областям. 

А именно:  русский язык и литература-1ч,математика и информатика -0,5 ч,  иностранный язык -0,5 час общественно-научные предметы-1, 

естественно-научные предметы -0,5 искусство- 0,5 часов 

УП ООО Гимназия №2 2016-2017 

Предметные области  Учебные  

предметы  

Классы  

Количество часов в неделю  Из них по выбору 

участников ОП за 5 

лет обучения 

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  В 

учебом 

плане 

В рабочих 

программах  

(содержание) 



Русский язык и литература Русский язык  5  6  4  3  3  21   5 

Литература  3  3  2  2  3  13   

Иностранный язык Английский  язык  3  3  3  3  3  15   2,5 

Математика и информатика  Математика  5  5  

   

10   2,5 

Алгебра  

  

3  3  3  9   

Геометрия  

  

2  2  2  6   

Информатика  

  

1  1  1  3   

Общественно-научные предметы  История России. Всеобщая 

история  2  2  2  2  3  11  

1  5 

Обществознание  

 

1  1  1  1  4   

География  1  1  2  2  2  8   

Естественнонаучные предметы  Физика  

  

2  2  3  7   2,5 

Химия  

   

2  2  4   

Биология  1  1  1  2  2  7   

Искусство  Музыка  1  1  1  1  

 

4   2,5 

Изобразительное искусство  
1  1  1  1  

 

4  
  

Технология  Технология  2  2  2  1  

 

7  7   

Физическая культура и  ОБЖ   ОБЖ  

   

1  1  2    

Физическая культ.  3  3  3  3  3  15  5   

Итого  
27  29  30  32  32  150  13 20 

Часть, формируемая участниками  ОО  4  3   4  3 3  17  17   

Максим. допустимая недельная нагрузка  
31  32  34  35  35 167  30   

 


