

















1. Пояснительная записка
Учебный план гимназии сформирован на основании:
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ (с изменениями по состоянию на 31.12.2014г);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2011 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. № 1897»
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области»;
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Приказа Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 28.10.2010г. № 388-и «О введении третьего урока
физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений
Свердловской области в 2010-2011 учебном году»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
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»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.11.2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;
 Санитарно-эпидемических правил и нормативов, утвержденных и введенных в
действие
Постановлением
от
29.12.2010
№189,
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10» (в ред. Изменений
N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 N 81);
 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09.04.2016 № 637-р;
 Устава МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»;
 ООП ООО МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»;
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации
обучающихся;
Учебный план МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» для 5-7 классов является
частью организационного раздела основной образовательной программы
основного общего образования гимназии (далее – ООП ООО) и отражает
гуманитарную направленность образовательной деятельности.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения), создает условия для
получения универсального классического образования и успешной
социализации творческой личности.
Для реализации ФГОС ООО в гимназии выбран вариант № 2
примерного недельного учебного плана примерной основной образовательной
программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (Протокол заседания №1/
15 от 8 апреля 2015 года).
Организация
образовательной
деятельности
по
основной
образовательной программе основного общего образования гимназии основана
на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам гуманитарного профиля.

С учетом ООП ООО на уровне основного общего образования в
гимназии реализуется углубленная подготовка обучающихся по предметам
«Русский язык» и «Иностранный (английский язык)». Особенностью ООП ООО
гимназии является нацеленность на создание единого интегративного
комплекса гуманитарного образования, синтезирующего изучение предметных
областей
гуманитарной
направленности
с
учебными
предметами
дополнительного образования в сфере художественного, музыкального и
хореографического искусства. Методологической основой реализации данной
направленности является системно-деятельностный подход как основной
способ достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения ООП ООО и выполнения требования ФГОС.
Учебный план состоит из двух частей:
обязательная часть;
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2. Обязательная часть учебного плана гимназии.
В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные
области и учебные предметы:
№
Предметная область
Учебный предмет
1
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
2
Иностранные языки
Иностранный язык (английский)
3
Математика и информатика
Математика, Алгебра, Геометрия,
Информатика
4
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история
Обществознание
География
5
Естественно-научные предметы Биология, Физика
6
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
7
Технология
Технология
8
Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности жизнедеятельности
В соответствии с Концепцией преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации (2016) основным целеполагающим
вектором образовательной деятельности гимназии является обеспечение
высокого качества изучения и преподавания русского языка и литературы в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития российского общества и экономики. Изучение русского
языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности,
развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в приобщении к
отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии национальных
традиций и исторической преемственности поколений. Изучение русского

языка на углубленном уровне в гимназии проводится в соответствии с
основными направлениями Концепции.
Изучение учебного предмета «Русский язык» строится в соответствии с
лингвометодическим обоснованием программы углубленного изучения
русского языка, в которой соблюдаются функциональный подход, принципы
интеграции языка и речи, принцип историзма и системности.
В соответствии с вышеизложенными принципами строится система
углубленного изучения «Иностранного (английского) языка» обучающимися
гимназии. Нацеленность на поликультурное развитие обучающихся в процессе
углубленного изучения английского и русского языков позволяет заложить
понимание глубокой взаимосвязи изучаемого языка и истории народа,
осознание языка как формы выражения национальной культуры формирует
представление о языке как знаковой системе и общественном явлении.
Реализация программы поликультурногоразвития обучающихся за счет
углубленного изучения русского и английского языков предметных областей
«Русский язык и литература» и «Иностранные языки» обеспечивает
соответствие гимназического гуманитарного образования международным
требованиям, составляет основу для междисциплинарного миротворческого
правозащитного образования, интегрированного изучения образов и стилей
жизни европейской и евразийской цивилизаций в контексте диалога культур.
Для наиболее эффективной реализации учебных программ углубленного
изучения
предметов часы из части, формируемой участниками
образовательного процесса, передаются в обязательную часть учебного плана
для увеличения количества часов по учебному предмету «Русский язык» (на 35
часов в год в 5 классе и 7 классе) и «Иностранный язык» (на 105 часов в год в
каждом классе с 5 по 7 класс)
Изучение учебного предмета «Литература» предметной области
«Русский язык и литература» направлено на осознание русской литературы как
высшей формы существования российской духовности и языка.
Образовательная деятельность по предмету строится через включение
обучающихся в художественно-языковое поле русской и мировой литературы с
учетом их возрастных особенностей, потребностей и интересов, осознание
значимости чтения и изучения литературы как средства познания мира и себя в
этом мире.
Важную роль в едином интегративном комплексе гуманитарного
образования гимназистов играет предметная область «Общественно-научные
предметы» Понимание глубокой взаимосвязанности и функциональной
взаимозависимости предметных областей «Русский язык и литература» и
«Общественно-научные
предметы»
обеспечивает
формирование
мировоззренческой и ценностно-смысловой сферы обучающихся, закладывает
личностные основы российской гражданской идентичности и социальной

ответственности. При изучении общественно-научных предметов задача
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Обязательные предметы «История России» и «Всеобщая история»
обязательной предметной области «Общественно-научные предметы»
изучаются в рамках интегрированного предмета обязательной части учебного
плана «История России. Всеобщая история». Изучение данного предмета
направлено на формирование важнейших культурно-исторических ориентиров
для
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
Формирование
основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах
своей дееспособности обеспечивает учебный предмет «Обществознание».
Учебный предмет «География» дает представление о роли географии в
освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте
научной картины мира, их необходимости для решения современных
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
Предметная область «Искусство» в соответствии с ООП ООО гимназии
обеспечивает принцип целостности интегрированного гуманитарного
образовательного пространства гимназии, объединяющего основные
общеобразовательные
программы
с
программами
дополнительного
образования детей. Синтез предметных областей гуманитарной направленности
и синтез искусств (художественное, музыкальное и хореографическое
образование) создают уникальную возможность личностно-ориентированного и
эмоционально-окрашенного
восприятия
лучших
образцов
мировой
художественной культуры. Предметная область реализуется через учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство».
Предметная область «Математика и информатика» в 5 – 6-х классах
включает учебный предмет «Математика», который формирует представление
о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки и методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления. В 7 классе предметная область «Математика и
информатика» реализуется через учебные программы курсов «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика».
Системно-деятельностный подход при изучении математики развивает
умения работать с учебным математическим текстом (анализировать и
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли

с применением математической терминологии, использовать приобретенные
умения в повседневной жизни.
Учебный предмет «Биология» представляет предметную область
«Естественно-научные предметы» и формирует систему научных знаний о
живой природе, закономерностях ее развития, развивает первоначальные
систематизированные представления о биологических объектах, основы
экологической грамотности, способствует развитию основ учебноисследовательской и проектной деятельности (наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение гипотезы, моделирование). Для наиболее полной
реализации компетентности обучающихся в освоении образовательных
программ естественно-научного цикла, освоении современной научной
картины мира, понимания необходимости ведения здорового образа жизни в 7
классе увеличивается объем часов на преподавание учебного предмета
«Биология», за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Занятия по учебному предмету «Физическая культура» направлены в
том числе на укрепление здоровья обучающихся, формирование установок
здорового образа жизни и личной гигиены, оптимизацию работоспособности и
предупреждение заболеваемости. Учебный предмет «Физическая культура»
играет огромную роль в формировании личностных качеств обучающихся,
дает практические знания о физическом совершенствовании человека, системе
необходимых физических нагрузок и саморегуляции, закладывает знания по
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения.
Учебный предмет «Технология» реализуется по двум направлениям
«Технологии ведения дома» (для девочек) и «Индустриальные технологии»
(для мальчиков). Изучение предметной области «Технология» призвано
обеспечить развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач, активное использование знаний,
полученных при изучении других учебных предметов и сформированных
универсальных учебных действий;совершенствование умений выполнения
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
При организации учебных занятий по «Технологии», «Иностранному
языку» осуществляется деления классов на группы.
Все остальные учебные предметы обязательной части учебного плана
для 5-7 классов реализуются в соответствии с объемом годовой часовой
нагрузки, определенной примерным учебным планом.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива гимназии.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение
отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана (русский
язык в 5,7 классах, иностранный язык (английский) в 5, 6,7 классах);
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных
предметов обязательной части (биология в 7 классе)
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений
(Практикум по решению математических задач, междисциплинарный курс
проектной деятельности «Мой Урал» для 6 классов, междисциплинарный
курс проектной деятельности «Слово. Образ. Смысл» для 7 классов);
пропедевтику углубленного изучения отдельных учебных предметов и
подготовку к профильному обучению («Обществознание» 5 класс);
реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в урочной форме.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ
(«Основы религиозных культур и светской этики»), реализуемой на уровне
начального образования. Основное содержание учебного предмета «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (ОДННР) призвано
обеспечить в том числе знание основных норм морали, культурных традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
В целях развития социального кругозора и формирования
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин, а также в
целях предпрофильной подготовки обучающихся в часть учебного плана,
формируемую участниками образовательных отношений, включен учебный
предмет «Обществознание» в 5 классе. Учебный предмет закладывает
личностные основы российской гражданской идентичности и социальной
ответственности. При его изучении задача развития и воспитания личности
обучающихся является приоритетной
В целях обеспечения качественного освоения образовательного
стандарта по математике в часть, формируемую участниками образовательных
отношений,
включен элективный курс «Практикум по решению
математических задач». Курс имеет прикладную направленность, реализует
межпредметные связи, развивает содержание учебного предмета «Математика»
и позволяет наиболее эффективно развивать умения работать с учебным
математическим
текстом
(анализировать,
извлекать
необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений.

В целях включения обучающихся в научно-исследовательскую
проектную деятельность и формирования универсальных учебных действий в
гимназии реализуются междисциплинарные курсы проектной деятельности
«Мой Урал» и «Слово. Образ. Смысл». Предметы направлены как на освоение
регионального материала, включая сведения о природных, историкосоциокультурных,
литературоведческих,
искусствоведческих
и
этнографических особенностях региона, так и на формирование осознания
глубокой взаимосвязанности различных видов мирового искусства (литература,
музыка, театр, искусство иллюстрирования, художественное искусство и
другие). Освоение данных курсов предусматривает обучение технологии
проектной деятельности, создание и защиту конкретных проектов в любой
предметной области.
Продолжительность учебного года в 5 – 7-х классах составляет
35 недель при шестидневной учебной недели.
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.
Промежуточная аттестация
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» освоение основной образовательной программы
соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся. Порядок и формы промежуточной аттестации
определяются локальным актом гимназии «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» и учебным планом.
Промежуточная аттестация проводится в целях установления уровня
достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,
дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой
предусмотрено
проведение
промежуточной
аттестации,
в
сроки,
предусмотренные образовательной программой по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация не имеет специальных форм и представляет собой
процедуру выведения годовой отметки на основе четвертных отметок
учителем, ведущим учебный предмет. При промежуточной аттестации могут
учитываться результаты итоговых контрольных работ, срезов знаний, защиты
проектов и т.п., если они предусмотрены рабочей программой по предмету,
курсу.
Промежуточная аттестация проводится один раз в год в сроки,
определенные календарным учебным графиком.

Учебный план основного общего образования (недельный)
5–7-х- классов на 2017 – 2018 учебный год
Предметные
Учебные предметы
5
6
7
области
класс
класс
класс
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык*
6
6
5
литература
Литература
3
3
2
Иностранные языки Иностранный язык *
5
5
5
(английский)
Математика и
Математика
5
5
информатика
Алгебра
3

Общественнонаучные предметы

Геометрия

2

Информатика

1

История России.
2
2
Всеобщая история
Обществознание
1
География
1
1
ЕстественноФизика
научные предметы
Биология
1
1
Искусство
Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
Технология
2
2
Физическая культура Физическая культура
3
3
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
30
31
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовно-нравственной культуры
1
народов России (ОДНКНР)
Междисциплинарный курс проектной
1
деятельности «Мой Урал»
Междисциплинарный курс проектной
деятельности «Слово.Образ Смысл»
Обществознание
1
Практикум по решению математических задач
1
Максимально допустимая нагрузка
32
33

2
1
2
2
2
1
1
2
3

34

1

35

* Предметы углубленного изучения, на освоение которых переданы часы из части, формируемой участниками образовательных отношений.
** Увеличение количества часов по учебному предмету «Биология» в 7 классе реализуется за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений, предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части

Учебный план основного общего образования (годовой)
5–7-х- классов на 2017 – 2018 учебный год
Предметные
Учебные предметы
5
6
7
области
класс
класс
класс
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык*
210
210
175
литература
Литература
105
105
70
Иностранные языки Иностранный язык *
175
175
175
(английский)
Математика и
Математика
175
175
информатика
Алгебра
105

Общественнонаучные предметы

Геометрия

70

Информатика

35

История России.
70
70
Всеобщая история
Обществознание
35
География
35
35
ЕстественноФизика
научные предметы
Биология
35
35
Искусство
Музыка
35
35
Изобразительное
35
35
искусство
Технология
Технология
70
70
Физическая культура Физическая культура
105
105
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
1050
1085
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовно-нравственной культуры
35
народов России (ОДНКНР)
Междисциплинарный курс проектной
35
деятельности «Мой Урал»
Междисциплинарный курс проектной
деятельности «Слово. Образ Смысл»
Обществознание
35
Практикум по решению математических задач
35
Максимально допустимая нагрузка
1120
1155

70
35
70
70
70
35
35
70
105

1190

35

1225

* Предметы углубленного изучения, на освоение которых переданы часы из части, формируемой участниками образовательных отношений.
** Увеличение количества часов по учебному предмету «Биология» в 7 классе реализуется за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений, предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части

