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Выписка 

из основной образовательной программы основного общего образования  

МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска», 

утвержденной приказом директора №13.5 от 30.08. 2016 г. с изменениями; 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1.1 Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» составлен в соответствии с п. 

18.3.1 ФГОС ООО (приказ Минобрнауки № 1897 от 17 декабря 2010 г.) и определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на получение 

полного образования возможности реализации этого права в получении основного общего 

образования на основе дифференциации обучения с учётом системно-деятельностного 

подхода. 

Задачи: 

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей), социума, целей и задач учебно-воспитательной деятельности МАОУ 

«Гимназия №80 г. Челябинска»; 

• реализация программ расширенного и углубленного изучения предметов 

образовательной области «Филология» и предмета «Информатика»; 

• гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований ФГОС ООО; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

• предоставление каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

Содержание учебного плана на уровне основного общего образования обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяется следующими нормативными документами:  

Федеральный уровень 

• Закон РФ «Об образовании» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 

г.); 



• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 года №136-

р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 

2015 годы»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2010 года, рег. № 

19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 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» (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 (с 

21.02.2015 года)»; 

• Распоряжение правительства РФ от 28.01.2012 года № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012 – 2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

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

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. №986, 

зарегистрированный Минюстом России 03.02.2011 г., рег. № 19682 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• Распоряжение правительства РФ от 28.01.2012 года № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012 – 2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. (ред. От 25.12.2013 г.) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 

16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный 

N 19993; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

Региональный  уровень 

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09.06. 2012 г. № 

01-1786 «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012 г.»; 

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области №24/6142 от 

20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г.»; 

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 г. № 

03-02/5361 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов 



образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 

2016-2017учебном году»; 

• Письмо Министерства образования и науки ЧО от 20.06.2016 г. № 03/5409«О 

направлении методических рекомендаций по вопросам организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»; 

• Письмо Министерства образования и науки ЧО от 27.06.2016 г. № 03/5697 «О 

направлении рекомендаций о внутренней системе оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области»; 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), отражает особенности используемых УМК. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска», 

локальными актами и соответствуют требованиям Федерального Закона № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”. 

3.1.2 Структура учебного плана 

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательной деятельности, в отношении 70% и 30% 

соответственно.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей 

и учебных предметов для реализации ООП ООО МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется на 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

• организацию обучения по индивидуальным образовательным программам; 

• организацию индивидуальных и групповых занятий. 

3.1.3. Содержание предметных областей обязательной части 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

Предметная область «Филология» включает предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык. 

Учебный предмет «Русский язык» является не только объектом изучения, но и 

средством обучения другим наукам. Родной язык – это условие успешного обучения в 

школе, вузе, важнейшее условие овладения профессиональными навыками; родной язык – 

это основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. Обучение русскому языку строится на основе коммуникативно-

деятельностного подхода, составляющего одну из идей ФГОС общего образования. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство искусства слова и основ науки (литературоведения). Школьный курс 

«Литература» обладает особым потенциалом в духовно-нравственном воспитании 

личности, в развитии её моральных качеств, гражданского сознания, коммуникативных 

способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эстетической 

культуры. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует приобщению школьников к 

культуре страны изучаемого языка, помогает им лучше осознать культуру своей страны и 

развить у них умение представлять её средствами иностранного языка. 



Учебный план предполагает изучение с 5 класса второго западноевропейского языка 

(немецкого, французского или испанского), выступающего как социокультурная 

дисциплина, решающего многие культурологические задачи, отвечающие требованиям 

гимназического образования. Курсы полностью обеспечены УМК, содержание образования 

направлено на формирование социокультурной компетенции. 

Предметная область «Математика» представлена предметами математика и 

информатика. Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного 

подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, 

опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной 

педагогики. В 5 классе основное внимание уделяется арифметике и формированию 

вычислительных навыков, наглядной геометрии. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

история, обществознание, география. 

В основной школе историческое образование направлено на освоение знаний о 

важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. 

В 5 классе изучается пропедевтический (вводный) курс обществознания, который 

опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку обучающихся в 

начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

В соответствии с ФГОС основного общего образования в 5 классе введен начальный 

курс географии, что призвано решить проблему повышения познавательного интереса к 

учебной дисциплине. 

          Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена в 5, 6 классах 

предметом «Биология», который является вводным курсом и дает обобщенное 

представление о жизни на Земле, начинает целенаправленное формирование ведущих 

биологических понятий. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметы этой области призваны способствовать развитию 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология». С учетом ФГОС ООО изучение этой предметной 

области должно обеспечить развитие инновационной творческой деятельности учащихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, 

полученных при изучении других предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий.  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» в 5, 6 классах представлена 

предметом «Физическая культура». Особое внимание обращается на подходы к освоению 

содержания физкультурного образования с учетом учебно-спортивной базы для 

расширения двигательного опыта, укрепления здоровья и формирования здорового образа 

жизни. 

3.1.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности 

распределяется следующим образом: 

1. Увеличение часов на изучение основного (английского) иностранного языка на 0,5 часов 

в неделю обеспечивает углубленное изучение предмета и способствует формированию 

основ коммуникативной, лингвистической и социокультурной компетенции. Данная 

часовая нагрузка обеспечена УМК аутентичного характера, рекомендованного МОиН РФ. 

2. Курс информатики в 5 классе ориентирован на выпускников начальной школы, 

получивших определенную подготовку в области информатики и информационных 

технологий. Сохраняя принцип преемственности, он поддерживает непрерывность 

информационной подготовки школьников и обеспечивает необходимую теоретическую и 



практическую базу для изучения основного курса информатики, что создает условия для 

предпрофильной подготовки обучающихся в гимназии. 

3.1.5. Организация обучения 

В 2016 – 2017 учебном году в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» сформированы 

три 5-х класса,  четыре 6-х; средняя наполняемость классов – 27 чел. 

Продолжительность учебного года в 5, 6 классах – 35 недель. Обучение в МАОУ 

«Гимназия № 80 г. Челябинска» ведется по 6-ти дневной рабочей неделе, 

продолжительность урока – 45 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 5-х – не более 32 часов в неделю, 

6-х – 33 часа в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

При проведении занятий по иностранному языку, второму иностранному языку, 

технологи и информатике осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости классов не менее 25 человек в классе. 

В течение уроков обязательно проведение физкультминуток по 1, 5 – 2 минуты. 

3.1.6. Промежуточная аттестация обучающихся 

Основанием для перевода обучающегося в следующий класс является успешное 

прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает фактический уровень и 

динамику достижения  обучающимися  планируемых  результатов  (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения основной Образовательной программы 

основного общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-6-х классов МАОУ «Гимназии №80 г. 

Челябинска» проводится в соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся и о переводе обучающихся в следующий класс 

в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Гимназии № 80 г. 

Челябинска», утвержденным приказом директора (Приказ №  4.2 от 5 сентября 2013 г.).  

Промежуточная аттестация включает следующие формы: 

-  комплексная контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

-тестирование; 

- проект, творческий проект (коллективный, индивидуальный); 

- проверка навыков диалогического и монологического высказывания; 

- лексико – грамматическая тестовая контрольная работа; 

- сдача контрольных нормативов (физическая культура). 

3.1.7. Структура обязательных предметных областей 

Структура обязательных предметных областей и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Структура обязательных предметных областей, общая структура Учебного плана (модель 

годового), примерный  учебный план (модель недельного) при 6-дневной учебной неделе  

являются основой для создания рабочего учебного плана МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска» на каждый учебный год. 

 

Структура обязательных предметных областей и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
5 класс 

 

№ п/п Предметные области 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками ОП 

1. Филология 

Русский язык  

 Литература 

Иностранный  язык 



Второй иностранный 

язык 

 Иностранный 

(английский) язык (1 час 

в неделю) 

2. Математика  

Математика   

 
 Информатика (1 час в 

неделю) 

3. 
Общественно-научные 

предметы 

История  Обществознание (1 час 

в неделю) Обществознание 

География 

5 
Естественно-научные 

предметы 
Биология 

 

5. Искусство 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

6. Технология Технология  

7. 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

ОБЖ 

6 класс 

 

№ п/п Предметные области 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками ОП 

1. Филология 

Русский язык  

 

Иностранный 

(английский) язык (1 час 

в неделю) 

Литература 

Иностранный  язык 

Второй иностранный 

язык 

2. Математика  

Математика   

Информатика 
информатика (1 час в 

неделю) 

3. 
Общественно-научные 

предметы 

История  

Обществознание 

География 

5 
Естественно-научные 

предметы 
Биология 

 

5. Искусство 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

6. Технология Технология  

7. 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

ОБЖ 

 

 

 

Вариант № 3 

Учебный план (модель недельного) основного общего образования 

(второй иностранный язык) 

Учебные Количество часов в неделю 



Предметные 

области 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

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 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура учебного плана 5-6 -х классов МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска» 

на 2016-2017 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 5 классы (1 - 3) 6 классы (1 - 4) 

 Обязательная часть Обязате

льная 

часть 

Часть, 

формируе

мая 

участник

ами 

образоват

ельного 

процесса 

Всего Обязате

льная 

часть 

Часть, 

формируе

мая 

участник

ами 

образоват

ельного 

процесса 

Всего 

Филология Русский язык 5  5 6  6 

Литература 3  3 3  3 

Иностранный (английский) язык 3/3 1/1 4/4 3/3 1/1 4/4 

Второй иностранный язык 2/2/2  2/2/2 2/2/2  2/2/2 

Математика Математика 5  5 5  5 

Информатика  1/1 1/1  1/1 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2 2  2 

Обществознание  1 1 1  1 

География 1  1 1  1 

Естественно-научный 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1  1 1  1 

Искусство Музыка 1  1 1  1 

Изобразительное искусство 1/1  1/1 1/1  1/1 

Технология Технология 2/2  2/2 2/2  2/2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая культура 3  3 3  3 

Всего 29  32 31  33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3   2  

Максимально допустимая недельная нагрузка   32   33 

 



1.1.8 Организация внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности разработан на основе  образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  

1897, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189. 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательном учреждении. План внеурочной 

деятельности разработан с учетом особенностей и специфики ООП ООО МАОУ «Гимназии 

№80 г. Челябинска». 

План внеурочной деятельности определяет: 

• основные направления развития личности обучающихся; 

• перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

• количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательной деятельности в гимназии: 

• направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных 

действий; 

• создание образовательной среды, стимулирующей творческую, исследовательскую 

активность, инициативность обучающихся; 

• предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и 

курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

• гуманитарная направленность образовательного процесса; 

• интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию межпредметных проектов. 

  Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их 

родителей во внеурочное время. Количество используемых часов не более 10 на каждый 

класс. 

  При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей (Выездная многопредметная школа), 

тематических лагерных смен, летних школ. 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

 5 класс 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количест

во часов 

Общеинтеллектуальное Решение нестандартных задач по информатике 

Лего-конструирование 

Решения олимпиадных задач 

Естествознание (химия, физика) 

Ситуативный английский 

Школа юного филолога (русский язык для 

начинающих олимпиадников) 

Вторые иностранные языки 

2ч. 

3 ч. 

3 ч. 

2ч. 

3 ч. 

2 ч. 

 

2 ч. 

Духовно-нравственное  Поэтическая студия 

МХК 

3 ч. 

1 ч. 

Социальное  Общество и Я  

Экономика 

География Южного Урала 

История Южного Урала 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

Общекультурное Хореография 

Шахматы 

1ч 

1ч 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

Спортивные игры 1 ч. 

Всего  28ч 

 

План внеурочной деятельности 

6 класс 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количест

во часов 

Общеинтеллектуальное Решение нестандартных задач по информатике 

Лего-конструирование 

Решения олимпиадных задач 

Естествознание (физика) 

Экология  

Ситуативный английский 

Школа юного филолога  

Вторые иностранные языки 

2 ч. 

8 ч. 

2 ч. 

2ч. 

1ч. 

3 ч. 

5 ч 

3 ч 

Духовно-нравственное  Поэтическая студия 

МХК 

4 ч. 

1 ч. 

Социальное  Экономика  

География Южного Урала 

Общество и Я 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

Общекультурное Шахматы 1ч 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

Спортивные игры 1 ч. 

Всего  36ч 

 


