
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 5» города Рязани 

/z? ^  У/ ПРИКАЗ
От _____207^ г. №

Об утверждении изменений в ООП ООО

На основании решения педагогического совета МБОУ «Гимназия № 5» (протокол 
от 19.05.2016 года № 4/1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в ООП ООО (Приложение 1).



Приложение 1.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в основную образовательную программу основного общего 

образования (новая редакция)
В п. 3.1. организационного раздела ООП НОО включен учебный план 5-6 классов на 
2016/17 учебный год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-6-х КЛАССОВ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ЕОД 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план для 5-6-х классов МБОУ «Гимназия № 5» составлен на основе приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 29 
декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1987 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; приказа министерства образования Рязанской области № 391 от 22 апреля 
2016 года «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2016/2017 
учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих 
программы общего образования»; на основе примерной образовательной программы, 
подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании; с учетом 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10».

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Гимназия № 5» будут открыты три пятых 
класса (5А, 5Б, 5В) и два шестых класса (6А, 6Б).

Учебный план 5-х классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю 
(максимальная недельная учебная нагрузка 32 часа). 5-е классы занимаются в первую 
смену (с 8.30), продолжительность урока -  40 минут. Учебный план 6-х классов 
рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю (максимальная недельная нагрузка 33 часа). 
6-е классы занимаются во вторую смену (с 13.00). Продолжительность урока 40 минут.

Учебный план 5-6-х классов на 2016-2017 учебный год отвечает интересам 
социальной защищенности учащихся и обеспечивает возможность для их перехода в иные 
образовательные учреждения.

Часы предмета «история» в 5 классе использованы для организации изучения 
интегрированного курса «история Древнего мира на английском языке». Изучение курса 
осуществляется с делением класса на 3 группы. При недостаточном финансировании 
класс на группы не делится.

В 5 классе распределение часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений, осуществляется, исходя из лингвистической направленности гимназии для 
углубленного изучения английского языка (2 часа в неделю) и немецкого языка (1 час в 
неделю).

В 6 классе распределение часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений, осуществляется, исходя из лингвистической направленности гимназии для 
углубленного изучения английского языка (2 часа в неделю).

Количество часов, отводимых в 6 классе на изучение предмета русский язык 
сокращено на 1 (до 5 часов в неделю). Сохранение общего объема часов, отведенных на



изучение русского языка в 5-9 классах будет обеспечено за счет увеличения количества 
часов в 7 классе на 1 (за счет вариативной части учебного плана). Освободившийся в 6 
классе 1 учебный час передан, исходя из лингвистической направленности гимназии, на 
углубленное изучение немецкого языка.

Изучение английского и немецкого языков в 5-6-х классах осуществляется с делением 
классов на 3 группы. В 5-6-х классах, исходя из лингвистического профиля гимназии, 
осуществляется изучение иностранного языка с дополнительным согласованием 
сдвоенных уроков с сокращением количества предметов в день на один.

Изучение предмета «Технология» в 5-6-х классах проводится с делением класса на 2 
подгруппы.

В течение учебного года все учащиеся 5-6-х классов по одному из предметов учебного 
плана выполняют учебный проект (исследовательскую работу). Защита данного проекта 
осуществляется на гимназической научно-практической конференции.

Образовательный процесс в 5-6-х строится на основе следующих учебно
методических комплексов:

5 класс:
№№ Учебник Автор Издательство
1. Русский язык Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 
Глазков А.В., 
ЛисицынА.Г.

«Просвещение»

2. Литература Меркин Г.С. «Русское слово»
3 Английский язык Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В.
«Просвещение»

4 Математика Мерзляк А.Г. 
Полонский В.Б. 
Якир М.С.

«Вентана-Г раф »

5 История Вигасин А.А., 
Годер Г.И., 
Свенцицкая И. С.

«Просвещение»

6 Г еография Домогацких Е.М. 
Введенский Э.Л. 
Плешаков А.А.

«Русское слово»

7 Биология Сонин Н.И. «Вертикаль»
8 Музыка Критская Е.Д., 

СергееваГ.П.
«Дрофа»

9 Изобразительное искусство Горяева Н.А., 
Островская О.В. / Под 
ред. Йеменского Б.М.

«Просвещение»

10 Технология Синица Н.В., 
Симоненко В.Д.

"ВЕНТАНА-ГРАФ"

Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д.

"ВЕНТАНА-ГРАФ"

11 Физическая культура Петрова Т.В., 
Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., 
Петров С.С.

"ВЕНТАНА-ГРАФ"

12 Немецкий язык Бим И.П. «Просвещение»



6 класс:
№№ Учебник Автор Издательство
1. Русский язык Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 
Загоровская О.В. и др.

«Просвещение»

2. Литература Меркин Г.С. «Русское слово»
3 Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.
«Просвещение»

4 Математика Мерзляк А.Г. 
Полонский В.Б. 
Якир М.С.

«Вентана-Г раф »

5 История Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А., 
Стефанович П.С. и др. 
/Под ред. Торкунова А.В.

«Просвещение»

6 Обществознание Королькова Е.С. «Академкнига-
Учеюник»

7 Г еография Домогацких Е.М. 
Алексеевский Н.И.

«Русское слово»

8 Биология Сонин Н.И. «Вертикаль»
9 Музыка Критская Е.Д., 

СергееваГ.П.
«Дрофа»

10 Изобразительное искусство Горяева Н.А.,
Островская О.В. /Под ред. 
Неменского Б.М.

«Просвещение»

11
Технология Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.
"ВЕНТАНА-ГРАФ"

Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д.

"ВЕНТАНА-ГРАФ"

12 Физическая культура Петрова Т.В., 
Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., 
Петров С.С.

"ВЕНТАНА-ГРАФ"

13 Немецкий язык Бим И.Л., 
Садомова Л. В., 
Санникова Л.М.

«Просвещение »

Учебный план основного общего образования для 5-6-х классов 
________________ на 2016 - 2017 учебный год________________

Предметные области Учебные предметы 5АБВ 6АБ

Классы Количество часов в неделю/год

<Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и литература Русский язык 5/170 5/170

Литература 3/102 3/102

Иностранные языки Английский язык 3*/102 3*/102
Немецкий язык 2*/68 3*/102

Математика и 
информатика

Математика 5/170 5/170

Общественно-научные История 2*/68 2/68



предметы Обществознание - 1/34

Г еография 1/34 1/34

Естественно-научные
предметы

Биология 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/34 1/34

Изобразительное
искусство

1/34 1/34

Технология Технология 2**/68 2**/68
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3/102 3/102

Итого: 29/986 31/1054
Вариативная часть, (юрмируемая участниками образовательных отношений

Английский язык 2*/68 2*/68
Немецкий язык 1*/34 -

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

32/1088 33/1122

Примечание: * - деление класса на 3 группы; при недостаточном финансировании класс 
делится на 2 группы;

- при недостаточном финансировании курс История Древнего мира на 
английском языке в 5 классе изучается без деления на группы

В п. 3.1.1. организационного раздела ООП ООО включен календарный учебный график 
на 2016/17 учебный год.

1. Начало учебного года 01.09.2016 года 
Окончание учебного года 31.08.2017 года

2. Количество учебных недель:
* для 1-х классов -  33 недели (до 26.05.2017 года)
* для 2 -  8-х, 10-х классов -  34 недели (до 26.05.2017 года)
* для 9-х и 11-х -  34 недели (до 26.05.2017 года)

3. Продолжительность каникул:
* осенние -  с 31.10.2016 г. по 06.11.2016 г. (7 дней)
* зимние -  с 30.12.2016 г. по 11.01.2017 г. (13 дней)
* весенние -  с 20.03.2017 г. по 29.03.2017 г. (10 дней)
* дополнительные для 1-х классов -  с 13.02.2017 г. 19.02.2017 г. (7 дней)
* летние -  с 27.05.2017 г. по 31.08.2017 г. (для учащихся 9 и 11 классов 

началом летних каникул является день, следующий за днем окончания 
сроков государственной (итоговой) аттестации).

4. Сроки промежуточной аттестации:
* с 19 по 29 декабря 2016 года
* с 15 по 25 мая 2017 года



В п. 3.1.2. организационного раздела ООП ООО включен план внеурочной деятельности 
5-6-х классов на 2016/17 учебный год.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-6-х КЛАССОВ 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности для 5-6-х классов МБОУ «Гимназия № 5» 

составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1987 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; приказа министерства 
образования Рязанской области № 391 от 22 апреля 2016 года «Об утверждении 
примерного регионального учебного плана на 2016/2017 учебный год для 
образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 
образования»; на основе примерной образовательной программы, подготовленной 
Институтом стратегических исследований в образовании; с учетом действующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2.2821-10».

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Гимназия № 5» по новым Федеральным 
образовательным стандартам основного общего образования будут обучаться 5 и 6 
классы.

Часы внеурочной деятельности в 5-х классах распределены следующим образом: 
общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю -  мир деятельности; спортивно- 
оздоровительное направление: 1 час в неделю -  волейбол, баскетбол, фитнес (занятия в 
рамках данного направления организуются для учащихся параллели в целом); 
общекультурное направление: 1 час в неделю -  обучение компьютерной грамотности, 
страноведение (на иностранном языке), прессклуб (занятия в рамках данного направления 
организуются для учащихся параллели в целом); духовно-нравственное направление: 1 
час в неделю -  основы духовно-нравственной культуры народов России, хоровая студия, 
экология (занятия в рамках данного направления организуются для учащихся параллели в 
целом); патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю -  краеведение, юный 
вожатый, патриотический клуб «Военная слава России» (занятия в рамках данного 
направления организуются для учащихся параллели в целом).

Часы внеурочной деятельности в 6-х классах распределены следующим образом: 
общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю -  мир деятельности; спортивно- 
оздоровительное направление: 1 час в неделю -  волейбол, баскетбол (занятия в рамках 
данного направления организуются для учащихся параллели в целом); общекультурное 
направление: 1 час в неделю -  обучение компьютерной грамотности, прессклуб (занятия 
в рамках данного направления организуются для учащихся параллели в целом); духовно
нравственное направление: 1 час в неделю -  основы духовно-нравственной культуры 
народов России, экология (занятия в рамках данного направления организуются для 
учащихся параллели в целом); патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю
-  краеведение, юный вожатый (занятия в рамках данного направления организуются для 
учащихся параллели в целом).



План внеурочной деятельности в 5-х и б-х классах рассчитан на 6-ти дневную рабочую 
неделю. Максимальная недельная нагрузка -  5 часов.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Направление
внеурочной

деятельности

Название курса Количество часов

5 6
А Б В А Б

Общеинтеллектуальное Мир
деятельности

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Спортивно-
оздоровительное

Фитнес 1/34 1/34
Волейбол 1/34 1/34
Баскетбол 1/34

Общекультурное Страноведение
(на
иностранном
языке)

1/34

Обучение
компьютерной
грамотности

1/34 1/34

Прессклуб 1/34 1/34
Духовно-нравственное Хоровая студия 1/34

Основы 
духовно
нравственной 
культуры 
народов России

1/34 1/34

Экология 1/34 1/34
Патриотическое и 
социальное

Краеведение 1/34 1/34
Юный вожатый 1/34 1/34
Патриотический 
клуб «Военная 

[ слава России»

1/34

Итого
............................................

5/170 5/170 5/170 5/170 5/170

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 
года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897» внести 
изменения в ООП ООО в том числе в части наименования предметных областей 
(«Русский язык и литература» и «Иностранный язык» вместо «Филология»).


