
Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающихся 1 - 4 классов , 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Одинцовской гимназии № 7 

на 2018-2019 учебный год 

Нормативно-правовой основой формирования данного учебного плана является:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ; 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196, ред. от 10.03.2009 г.);  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении  

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. №1312 с 

изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 

2011 г. № 1994, от 1 февраля 2012 г. № 74; 

• Приказы Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089 с изменениями, утвержденными 

приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, 31.08.2009 №320, 19.10.2009 №427, 

10.11.2011 №2643, 24.01.2012 №39, 31.01.2012 №69; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС начального общего образования» 6 октября 2009 года №373, ред. от 26.11.2010 №1241, 

22.09.2011 №2357; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2018 - 2019 учебный год; 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Одинцовской 

гимназии № 7 

• Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.   



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в 
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин УМК «РИТМ» и планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы в метапредметной и предметной деятельности.  
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского языка создает условия для 

формирования ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
познавательных, коммуникативных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно -

смысловой сферы и коммуникации). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: смыслообразования, самоопределения и самопознание основ 
гражданской идентичности, эстетических ценностей, нравственно-этического 

оценивания. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающихся.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий: 
гражданской идентичности, толерантность к другим странам и народам, компетентность в 

межкультурном диалоге. 

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических, а также планирования (последовательность действий по решению 
задач), систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование, формирование элементов системного мышления.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 
действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». При создании продукта изобразительной деятельности  
особые требования предъявляются к регулятивным действиям: целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

изобразительного искусства обеспечивает формирование гражданской идентичности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов творческого самовыражения.  

«Технология» обусловлена ключевой ролью предметно-преобразовательной 
деятельности на основе моделирования, планирования, специальной организации процесса 



планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся, 

широком использовании форм группового сотрудничества и проектных форм работы, 

ознакомлением обучающихся с миром профессий и их социальным значением.  

«Основы религиозной культуры и светской этики» 
Нормативно - правовой основой разработки и введения в учебный процесс  

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее - Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской 

Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества 

и своей сопричастности к ним. Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего 
подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Согласно проведенному в феврале 2018г. анкетированию родителей обучающихся 3 классов, с 
целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебные модули: « Основы православной культуры», 

«Основы светской этики». Модули будут изучаться в 4 - х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в 
год. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий, освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует в области регулятивных 

действий развитию, умений планировать, регулировать, контролировать свои действия; в области 

коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству в 

командных видах спорта. 
Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки, может быть использовано для увеличения часов на изучение отдельных 

предметов инвариантной части и отражено в рабочих программах по отдельным модулям, в 
которых заинтересован ученик, родитель, учитель, образовательное учреждение.  

Организация внеурочной деятельности 

Основные направления внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кружок Количество часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 

Шахматная азбука 
2 

 

  Социальное Веселые капельки 2 

Духовно - нравственое Уроки нравственности 2 

Спортивно 

оздоровительное 

Подвижные игры 
2 

Общекультурное Культура общения 2 
 

Внеурочная деятельность 

Исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материальн о-

технических и других условий, внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине 

дня в 1-2-3-4-х классах организуется по направлениям развития личности:  
1. Общекультурное направление. «Культура общения» (2ч в неделю) Курс направлен на 



формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания.  

2.Общеинтеллектуальное направление. Обучающий курс «Шахматная азбука»  
(2ч в неделю) направлен на развитие у школьников аналитико  - синтетической 

деятельности, мышления, суждения, умозаключения, способности ориентироваться на плоскости, 

учит ребенка сравнивать, обобщать, запоминать, предвидеть результаты своей деятельности, что 
способствует формированию универсальных учебных действий при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

3. Социальное направление. «Веселые капельки» (2 ч в неделю). Курс направлен на 
развитие творческих, изобретательских, рационализаторских способностей, раскрытие 

творческого потенциала у учащихся средствами художественного труда через проектную 

деятельность. 

4. Спортивно- оздоровительное. «Подвижные игры» (2 ч в неделю). Курс направлен на 
формирование познавательного интереса и любви к прекрасному, раскрытие  художественно - 

творческих, музыкально - двигательных способностей, творческой активности, самостоятельности 

учащихся. 

5. Духовно- нравственное. «Уроки нравственности» (2 ч в неделю) Основная цель курса - 

формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, а так же основ мировоззрения и самовоспитания.  
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность проводится в таких формах как проектная и исследовательская 
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т. д. 

Формы, виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 
собой 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №7 

143000, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, 

ул. Северная, д.60 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2018-2019 учебный год 

(5-9 классы)  

Учебный план для  5-9 классов в 2018-2019 учебном году строится на основании 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесённой в Реестр (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года), 

 Примерного недельного учебного плана основного общего образования (вариант 

№2) для классов филологического,  математического и лингвистического 

направлений 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации (постановление от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

            Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

для V-IX классов ориентирована на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и предполагает не менее 34 

учебных недель в год без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность урока – 45 минут.  

В 5-9 классах предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет в 

5-х классах – 28 часов, в 6-х классах – 29 часов, в 7-х классах – 31 час, в 8-х – 32 часа, в 9-

х – 33 часа; часть, формируемая участниками образовательных отношений, в классах 



филологического и математического и лингвистического  направлений составляет в 5-х 

классах – 2 часа; в 6-х классах – 1 час, в 7-х классах – 2 часа, в 8-х – 2 часа, в 9-х – 3 часа в 

неделю. Обязательная часть государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

-русский язык – 5 часов  (5кл.), 6 часов  (6 кл.), 4 часа в неделю (7 кл.) в неделю, 3    

часа в 8-м, 3 часа в 9-м; 

- литература – 3 часа в неделю (5-6, 9 кл.), 2 часа в неделю (7-8 кл.); 

- иностранный язык -  3 часа в неделю (5-9 кл.); 

- математика -   5 часов в неделю (5-6 кл); 

- алгебра – 3 часа в неделю (7-9 кл.); 

- геометрия – 2 часа в неделю (7-9 кл.); 

- история -   2 часа в неделю (5-9 кл.); 

- обществознание  –  1 час в неделю (6-9 кл.); 

- география –  1 час (5-6кл.), 2 часа в неделю (7-9 кл); 

- биология –  1 час (5-7 кл.)  в неделю, в 8-9-м – 2 часа; 

- изобразительное искусство  –  1 час (5-7 кл.) в  неделю; 

- музыка – 1 час (5-8 кл.); 

- технология – 2 часа (5-7 кл.), 1 час – в 8-м; 

- физическая культура  - не менее 3 часов в неделю (5-9 кл.); 

-ОБЖ – 1 час (8-9 кл.). 

Примерный учебный план  основного общего образования Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, реализующего ФГОС ООО 

предусматривает: 

 Учебные  предметы из предметной области «Общественно-научные предметы». 

Обществознание  изучается в VI - VII классах. Оно является интегрированным, 

построено по модульному принципу, и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право» (1ч.). В V классе 1 

час – из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 5-7 классах отводится  по 1 часу на изучение предмета биология из предметной 

области «Естественнонаучные предметы», в 7 классе – 2 часа на изучение предмета 

«География», в 8-9 классах – по 2 часа на изучение «Географии» и «Биологии» 

Предметная область «Искусство» изучается в 5-8 классах по модульному принципу 

и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы 

изучаются как отдельные учебные предметы по 1 часу в неделю каждый.  



Учебный предмет физическая культура из предметной области «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в V- ХI классах по 2 

часа в неделю, 1 час вводится во внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на ступени основного общего образования по 1 часу в неделю в 5-7 классах во 

внеурочной деятельности. В рамках преподавания предмета предусмотрены часы на 

изучение правил дорожного движения и  по профилактике безопасного  поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

            В соответствии с п. 18.3.1 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) ФГОС основного общего 

образования,  на основании письма Министерства образования Московской области от 

29.08.2018 №Исх-13024/16-09о, письма Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 30.08.2018 №4072  изучение учебного предмета 

«Второй иностранный язык» на уровне основного общего образования является 

обязательным, не менее 64 часов (согласно порядку заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем образовании п 5.3). В учебном плане МБОУ 

Одинцовской гимназии №7 на изучение предмета «Второй иностранный язык» 

отводится  1 час в 8 классе (в части, формируемой участниками образовательных 

отношений), и в 9 классе 2 часа (1 час в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  и 1 час во внеурочной деятельности). 

           Учебный план имеет цель формирование личности и максимальной 

самореализации школьников в духовной и творческой жизни через приобщение к 

общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях, воспитание 

художественного вкуса, повышение уровня интеллектуального развития, формирования 

качества мышления, характерных для всех видов деятельности и необходимых для 

повседневной жизни. 

В основе учебного плана лежит идея непрерывности образования. Структура плана 

отражает динамику личностного и познавательного развития ученика. В обязательной 

части учебного плана полностью реализуется федеральный  государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию  гимназического компонента. 

 Содержание образования основной школы реализуется преимущественно по 

модели художественного процесса: образ человека сливается с образом культуры, знание 



с переживаниями, интуиция с логикой.  В связи с этим, наполнение части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет в среднем – 14 %. 

Он используется:   

1. В классах филологического направления: часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использованы на углубление 

образовательной области «Русский язык и литература» 

2. В классах лингвистического направления: часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использованы для  

углубленного изучения иностранного языка  

3. В классе математического направления: часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отводятся на углубление 

образовательной области «Математика и информатика» . 

4. Данный учебный план предполагает: 

 удовлетворение образовательных потребностей, обеспечивающих 

обучающимся возможность продолжения образования; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития . 

 

            Проектная деятельность в гимназии: 

В рамках реализации ФГОС ООО в 5-9 классах обучение  по всем предметам 

нацелено на  получение личностных, предметных и метапредметных результатов, т.е. 

каждый обучающийся должен получить данные приращения в конце каждого года 

обучения. Следовательно, технологии, используемые на уроках, должны быть различны и 

системны. На каждом уроке обучающиеся  будут заниматься частично исследовательской 

и поисковой деятельностью. Кроме того, в этих классах ведется внеурочная деятельность, 

которая включает в себя и проектную деятельность. 

Классы лингвистического, филологического и математического  направлений 

реализуют проектную деятельность во внеурочной деятельности. 

 

Лингвистическое и филологическое направление  

(5б, 6б. 7б, 8б, 9-б; 5л, 6л, 7л, 8л, 9-л) 

Цели:  

1. Формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций. 

2. Воспитание духовно развитой личности.  Формирование гуманистических,                 



демократических, патриотических убеждений гражданина новой России и 

жителя города Одинцово. 

Задачи: 

 овладение русским и иностранным языками  в объеме, предусмотренном  

федеральным компонентом  государственного  стандарта  и шире; 

 развитие у школьников всех видов речевой деятельности и  освоение  ими основ 

культуры устной и письменной речи; 

 развитие ценностных отношений к отечественной и  мировой культуре; 

 приобщение    учащихся    к    богатству    отечественной культуры; 

 формирование патриотических убеждений 

 

Использование предметов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в классах гуманитарного направления  на ступени основного общего 

образования: 

№ 

п/п 

Направление Классы Часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, переданы на 

Предметы Проектную 

деятельность и 

учебные практики 

1. 

 

Филологическое 

 

5 «б» 2ч. – русский язык 

1ч. - обществознание 

 

2. Филологическое 6 «б» 1ч. – русский язык  

3. Филологическое 

 

7 «б» 1ч. – русский язык 

 

 

1ч. – Ораторское 

искусство 

4. Филологическое 

 

8 «б» 1ч. – русский язык 

1ч. – второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 



5. Филологическое 9 «б» 2ч. – русский язык 

1ч. – второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 

 

№ 

п/п 

Направление Классы    Часы из части, формируемой участниками   

образовательных отношений, переданы на 

Предметы Проектную 

деятельность и 

учебные практики 

1. Лингвистическое 5 «л» 1ч.- английский язык 

1ч.- обществознание 

 

 

2. 

Лингвистическое 6 «л» 1ч.- английский язык  

3. Лингвистическое 

 

7 «л» 1ч.- английский язык 

1ч – второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 

4. Лингвистическое 

 

8»л» 1ч.- английский язык 

1ч – второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 

5. Лингвистическое 

 

8»л» 2ч.- английский язык 

1ч – второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 

Введение лингвистического  и филологического направлений  работы 

гимназии является следствием социального заказа. Введение  обществознания  в 5-

х является необходимым для выстраивания завершенной предметной линии курса.  

Реализация учебного плана в данной области обеспечит развитие коммуникативных 

навыков обучающихся, а также позволит  повысить уровень  мотивации обучающихся 



к изучению филологии,  их грамотность и культуру речи, формирование читательского 

вкуса,  будет способствовать их успешной социализации и сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Математическое направление (5а,6а, 7а, 8а, 9а) 

Цели: 

1. Овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

2.  Воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности; 

3.  Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности. 

Задачи: 

 полноценное развитие мышления современного человека, осуществляемое в 

ходе самопознания и общения с другими людьми, в ходе рассуждений и 

знакомства с образцами мышления; 

 развитие как навыков рационального мышления и способов выражения мысли 

(лаконизм, точность, полнота, ясность и т. п.), так и интуиции – способности 

предвидеть результат и предугадать путь решения; 

 получение набора знаний и умений математического характера (навыки 

вычислений, элементы практической геометрии – измерение геометрических 

величин, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с 

функцией и графиком, составление и решение пропорций, уравнений, 

неравенств и их систем и т. д.). 

 воспитание   волевых    качеств,  культуры   поведения,  потребности в 

совершенствовании интеллектуальных навыков. 

Использование предметов  из части, формируемой участниками   образовательных 

отношений, в классах математического направления  на ступени основного общего 

образования: 

№ 

п/п 

Направление Классы Часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, переданы на 



Предметы Проектную 

деятельность и 

учебные практики 

1. математическое 5 «а» 1ч. – математика 

1ч.- обществознание 

 

 

2. математическое 6 «а» 2ч. – математика  

3. математическое 7 «а» 1ч. – алгебра 

 

1 ч.-Использование 

ИКТ- 

технологий в 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

4. математическое 8 «а» 1ч. – алгебра 

1ч – второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 

5. математическое 9 «а» 2ч. – алгебра 

1ч – второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 

Введение математического направления в гимназии связано с внешним социальным 

заказом и   ориентировано на развитие логического мышления и творческих 

способностей ребенка, являясь пропедевтикой для расширенного и углубленного 

изучения математики в основной и средней школе. Введение обществознания в 5-х 

классах является необходимым для выстраивания завершенной предметной линии 

курса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №7 

143000, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, 

ул. Северная, д.60 

 

Пояснительная записка 

к  плану 

внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

(5-9 классы)       

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, 

становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На 

смену идеологии «образование - преподавание» пришло «образование - созидание». 

Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание 

знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. 

Оно нуждается в человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к 

индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков 

для себя, для других людей и для окружающего мира. Решение этой задачи возможно 

через введение внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего образования. 

  При составлении учебного плана по внеурочной деятельности были использованы 

следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 №2);  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального методического объединения по общему 

образованию и зарегистрированная в реестре (протокол №1/15 от 08 апреля 2015 г.) 



5. Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счёт средств бюджета Московской области 

в 2016 году»;  

6. Приказ Министерства образования Московской области от 14 июля 2011 г. №1742 

«Об организации и координации введения ФГОС ООО в общеобразовательных 

учреждениях в Московской области»; 

7. Приказ министра образования Московской области от 22 мая 2015г. №2704«О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях 

Московской области».  

8. Приказ министра образования Московской области от 19 мая 2015г. №2677«О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях 

Московской области».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 

№3) г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";  

10. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом  Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный № 

19682); 

11. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19676).  

 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 



потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. 

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное  

 спортивно - оздоровительное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 

        Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается на занятиях внеурочной деятельности в 5-х классах. 

        В связи с переходом МБОУ Одинцовская гимназия №7 на пятидневную неделю 

изучение ОБЖ в 5-7 классах выносится на занятия внеурочной деятельности 

«Безопасный мир вокруг нас» социального направления, третий час физической 

культуры в 5-9 классах проводится на занятиях внеурочной деятельности «Сильные, 

ловкие, смелые» спортивно-оздоровительного направления. 

    Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ Одинцовской гимназии №7. 

       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. 

      Занятия по внеурочной деятельности проводятся по 5 часов в неделю в каждом 5-9 

классе. Занятия проводятся по 45 минут после сорока пятиминутного перерыва после 

учебных занятий. 

                                     



Пояснительная записка 

к Учебному плану 10-11 классов на 2018-2019 уч.год. 

Учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №7 для 10-11 классов соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004 г., 

разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 

марта 2004 года № 1312 с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ 

от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 3 

июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 № 427); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в 

редакции от 19 октября 2009 № 427); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

- Приказ МО и Н РФ № 2885 от 27 декабря 2011 года «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 год»; 

- Письмо Минобразования РФ от 01.06.2001г. № 22-06-770 « О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях», а также Устава МБОУ Одинцовской гимназии №7; 

Программы развития гимназии; Образовательной программы гимназии. 

Учебный план гимназии обеспечивает выполнение «Санитарноэпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10». 

Образование в гимназии носит академический характер и является трехуровневым. 

Учебно-воспитательный процесс на всех трех уровнях общеобразовательного 

учреждения строится на основе принципов и методов личностно-ориентированного и 

деятельностного обучения. В основе учебного плана лежит концепция содержания 

непрерывного образования. 

Учебный план МБОУ Одинцовской гимназии № 7 направлен на выполнение миссии 

гимназии - обеспечение освоения обучающимися программ базового, 

расширенного и углубленного обучения в соответствии со статусом гимназии в 

условиях сотрудничества всех участников образовательного процесса и определяет: 



• перечень учебных предметов, изучаемых на каждом уровне образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 

итоговая аттестация выпускников этой уровня или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

• распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного 

учебного плана в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий; 

• распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным 

(не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения № (не менее 10%); 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• показатели финансирования (в часах); 

Учебный план МБОУ Одинцовской гимназии № 7 представлен для 9 х классов 

основного общего и 10 -11х классов среднего (полного) общего образования. Для 

каждого уровня образования приводится перечень учебных предметов, отражающий 

требования федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2004 г и специфики образовательного учреждения. 

Учебный план гимназии в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

предусматривает: 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (не 
включая летний экзаменационный период); 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов 

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы). 

Продолжительность урока для 10-11 классов, в соответствии с пп. 10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом - 45 мин. 

Продолжительность учебной недели: 

 • в 10-11 классах, реализующих учебные программы углубленного изучения 
отдельных предметов, обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 

В учебный план гимназии включены индивидуальные и групповые занятия, которые 

учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (п. 10.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью 45 минут (п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

педагогического совета гимназии использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в 

федеральном и региональном компонентах учебного плана: 

- на организацию индивидуальных и групповых занятий обучающихся: 

- на деление на подгруппы по отдельным предметам; 

- на занятия проектной деятельностью. 

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его 

выполнение по всем предметам не превышало: в 7 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 

ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Особенности учебного плана гимназии. 
Региональной спецификой базового компонента является: 

- интегративное изучение отдельных дисциплин; 
- интегративное освоение и использование информационных и коммуникационных 

технологий в различных дисциплинах; 



- особое внимание к обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников, к их 
физическому развитию, укреплению здоровья, предупреждению гиподинамии; 

- формирование экономической и экологической компетенции школьников; 
- региональное построение компонентов духовно-нравственного и культурно-

эстетического образования; 
Интегративное преподавание той или иной школьной дисциплины не ведет к снижению 
качества и отсутствию учета и контроля по этой дисциплине. 

  

  

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана 2004г. (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказ Министерства образования Российской Федерации от 3 июня 2011г.№ 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»), регионального базисного учебного плана для ГОО 

Московской области и муниципальных и частых ОО в МО, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на 2017-2018учебный год 

(приказ Мин.обр.МО №1597 от 24..05.2017г.), постановления Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации (постановление от 29 декабря 2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), и состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

  

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и углубленного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 

представлены в учебном плане либо на базовом, либо на углубленном уровне по основным 

направлениям работы школы. 

В параллели представлены по 2 класса-комплекта: 10б ,11б классы - филологическое 

направление, 10л - лингвистическое направление, 11а - математическое направление. 

Вариативная часть представлена общеобразовательными предметами по программам 

углубленного изучения, факультативными курсами за счет часов регионального и школьного 

компонента. 

Русский язык - филологического направления, математика (алгебра и начала анализа) 

- математического направления, английский язык – лингвистического направления. Каждое 



из направлений подкрепляется набором факультативных курсов и организацией проектной 

деятельности по направлению обучения. 

Предметы инвариантной части федерального компонента даются в полном объеме. 

В 10-11 классах вводится предмет регионального компонента «Русское речевое 

общение» (1 час в неделю) по учебно - методическому комплексу В.М.Шаталова, 

О.Н.Зубакина. 

Математическое направление (10 «а») 

Цели: 

1. Овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыкам 

необходимыми для применения в практической деятельности; 

2. Воспитание личности в процессе освоения математической деятельности; 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности. 

Задачи: 

• полноценное развитие мышления современного человека, осуществляемое в ходе 

самопознания и общения с другими людьми, в ходе рассуждений и знакомства с 

образцами мышления; 

• развитие как навыков рационального мышления и способов выражения мысли 
(лаконизм, точность, полнота, ясность и т. п.), так и интуиции - способности 
предвидеть результат и предугадать путь решения. 

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

- русский язык - 1час в неделю; 

- литература - 3 часа в неделю; 

- иностранный язык (английский)- 3 часа в неделю; 

- информатика и ИКТ - 2 час в неделю; 

- история - 2часа в неделю; 

- обществознание - 2 часа в неделю; 

- география - 1 час в неделю; 

- физика - 2 часа в неделю; 

- химия - 1 час в неделю; 

- биология - 1 часа в неделю; 

- искусство - 1 час в неделю; 

- технология - 1 час в неделю; 

- ОБЖ - 1 час в неделю; 

- физическая культура - 3 часа в неделю. 

Профильными предметами являются: 

- математика (алгебра и начала анализа) - 4 часа в неделю по уч.  Никольского С.М. 

-  «  Алгебра и начала математического анализа» (базовый и углубленный уровень). 

По 1 часу в неделю часы школьного компонента переданы в 10а классе на изучение – химии 

и биологии (с целью завершения естественно-научного образования,  формирования  

целостного мировоззрения, подготовки к ЕГЭ по соответствующим предметам). 
  

Математическое направление ( 11 «а») 

  



Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

- русский язык - 1час в неделю; 

- литература - 3 часа в неделю; 

- иностранный язык - 3 часа в неделю; 

- алгебра - 2 часа в неделю; 

- геометрия - 2 часа в неделю; 

- информатика и ИКТ - 1 час в неделю; 

- история - 2 часа в неделю; 

- география - 1 час в неделю; 

- физика - 2 часа в неделю; 

- химия - 1 часа в неделю; 

- биология - 1 часа в неделю; 

- искусство - 1 час в неделю; 

- технология - 1 час в неделю; 

- ОБЖ - 1 час в неделю; 

- физическая культура - 3 часа в неделю.  

 

Профильными предметами являются: 

 

- Математика - 4 часа в неделю по уч.  Никольского Никольского С.М. «  Алгебра и начала 

математического анализа» (базовый и углубленный уровень). 

  Часы школьного компонента переданы в 11а классе   

- по 1 часу в неделю часы школьного компонента переданы в 11а классе на изучение – 

химии и биологии (с целью завершения естественно-научного образования,  формирования  

целостного мировоззрения, подготовки к ЕГЭ по соответствующим предметам ) 

 

Лингвистическое направление ( 10л) 

Цели: 

1. Формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций. 

2. Воспитание духовно развитой личности. Формирование гуманистических, 

демократических, патриотических убеждений гражданина новой России и 

жителя города Одинцово. 

Задачи: 

- овладение русским и иностранным языками в объеме, предусмотренном 

федеральным компонентом государственного стандарта и выше; 

- развитие у школьников всех видов речевой деятельности и освоение ими основ 

культуры устной и письменной речи; 

- формирование патриотических убеждений 

Программа углубленного изучения английского языка в 10л классе реализуется 

за счет добавления часов школьного компонента (5 часов неделю) по уч. «Звездный 

английский язык» ( для школ с углубленным изучением английского языка). 

Вводится как продолжение изучения с 5 класса: 

- второй иностранный язык для полилингвистической подготовки учащихся по программе 

М.М.Аверина «« Горизонты» (10л - 2 часа в неделю). 



Основными целями изучения второго иностранного языка являются: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Обучения нацелено на комплексную реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению 

иностранным языкам. Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования 

представлены в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, 

воспитание и развитие личности школьника средствами изучаемого языка. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. 

  

Филологическое направление (  11 «б») 

Цели: 

1. Освоение учащимися углубленной системы знаний по русскому языку и литературе.  

2. Сформировать целостную картину мира; 

3. Ознакомить с методами познания, характерными для гуманитарных наук, развивать 

творческие способности 

детей 

Задачи: 

o овладение русским и иностранным языками в объеме, предусмотренном o 

федеральным компонентом государственного стандарта и выше; o развитие у 

школьников всех видов речевой деятельности и освоение ими 

основ культуры устной и письменной речи; 

o формирование патриотических убеждений 

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

- иностранный язык (английский)- 3 часа в неделю; 

- алгебра - 2 часа в неделю; 

- геометрия - 2 часа в неделю; 

- информатика и ИКТ - 1 час в неделю; 

- история - 2часа в неделю; 

- обществознание -1 часа в неделю; 

- география - 1 час в неделю; 

- физика - 2 часа в неделю; 

- химия -1 часа в неделю; 

- биология - 1 часа в неделю; 

- искусство - 1 час в неделю; 

- технология - 1 час в неделю; 

- ОБЖ - 1 час в неделю; 
- физическая культура - 3 часа в неделю. 

Профильными предметами являются: 

- русский язык - 3 часа в неделю по уч.В.В.Бабайцевой «Русский язык и литература « 

(углубленный уровень). 



Часы школьного компонента переданы в  11б классе:   

- по 1 часу в неделю часы школьного компонента переданы в 11а классе на изучение – 

химии и биологии (с целью завершения естественно-научного образования,  формирования  

целостного мировоззрения, подготовки к ЕГЭ по соответствующим предметам ).  

  

Для профессионального самоопределения, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся, развития проектно-исследовательской деятельности и в соответствии с 

приказом Министерства образования Московской области « Об утверждении учебного 

плана.на 2018 - 2019 учебный год» предлагаются следующие курсы по выбору и учебные 

практики: 

« Коммуникативная компетентность современного человека», 

«  Этика и психология семейной жизни» (региональный компонент), 

« Методы научного познания мира» 

« Информационные системы и модели» 

  

      Таким образом, вариативная часть учебного плана направлена на формирование 

круга интересов гимназистов через предметы, расширяющие представление о 

дальнейших направлениях обучения. 


