Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Одинцовская гимназия №7
143000, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово,
ул. Северная, д.60

Пояснительная записка
к учебному плану
на 2020-2021 учебный год
(5-9 классы)

Учебный план для 5-9 классов в 2020-2021 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»).
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 9х – 33 часа; часть, формируемая участниками образовательных отношений, в классах
филологического, технологического, 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 – 4,5 часа (5кл.), 5,5 часов (6 кл.), 3,5 часа в неделю (7 кл.) в неделю,
2,5

часа в 8-м, 2,5 часа в 9-м;
-родной язык – 0,5 часа в неделю в 5-9 классах;
- литература – 2,5 часа в неделю (5-6, 9 кл.), 1,5 часа в неделю (7-8 кл.);
-родная литература – 0,5 часа часа в неделю в 5-9 классах;
- 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 (5-8 кл.);
-ОБЖ – 1 час (8-9 кл.).
Учебный план

основного общего образования Основной образовательной

программы образовательного учреждения, реализующего ФГОС ООО предусматривает:
Учебные предметы Родной язык и Родная литература из предметной области
«Родной язык и родная литература» изучаются интегрировано с русским языком и
литературой. 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- IХ классах по 2
часа в неделю, 1 час вводится во внеурочную деятельность.
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 7, 8, 9 классах (в части, формируемой участниками

образовательных отношений).
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

образовательный

плана

полностью

стандарт,

реализуется

который

Федеральный

обеспечивает

единство

государственный
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 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 и технологического направлений: 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
реализуют проектную деятельность также во внеурочной деятельности.

направлений

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:
№

Направление

Классы

п/п

Часы из части, формируемой участниками
образовательных отношений, переданы на
Предметы

Проектную
деятельность и
учебные практики

1.

Филологическое

5 «б»

1ч. – русский язык
1ч. - обществознание

2.

Филологическое

6 «б»

1ч. – русский язык

3.

Филологическое

7 «б»

1ч. – русский язык
1ч. – второй
иностранный язык

4.

Филологическое

8 «б»

1ч. – русский язык
1ч. – второй
иностранный язык

5.

Филологическое

9 «б»

2ч. – русский язык
1ч. – второй
иностранный язык

№

Направление

Классы

п/п

Часы из части, формируемой участниками
образовательных отношений, переданы на
Предметы

Проектную
деятельность и
учебные практики

1.

Лингвистическое

5 «л»

1ч.- английский язык
1ч.- обществознание

Лингвистическое

6 «л»

1ч.- английский язык

Лингвистическое

7 «л»

1ч.- английский язык

2.
3.

1ч – второй
иностранный язык
4.

Лингвистическое

8 «л»

1ч.- английский язык
1ч – второй
иностранный язык

5.

Лингвистическое

9 «л»

2ч.- английский язык
1ч – второй
иностранный язык

Введение лингвистического и филологического направлений работы
гимназии является следствием социального заказа. Введение обществознания в 5х 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
(пропедевтика 5а, 5-в, 6а; углубленное изучение 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:
Направление

№

Классы

п/п

Часы из части, формируемой участниками
образовательных отношений, переданы на
Предметы

Проектную
деятельность и
учебные практики

математическое

1.

5 «а»

1ч. – математика
1ч.- обществознание

2.

математическое

6 «а»

1ч. – математика

3.

математическое

7 «а»

1ч. – алгебра
1ч – второй
иностранный язык

математическое

4.

8 «а»

1ч. – алгебра
1ч – второй
иностранный язык

математическое

5.

9 «а»

2ч. – алгебра
1ч – второй
иностранный язык

технологическое

6.

5 «в»

1ч. – информатика
1ч.- обществознание

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 2020-2021 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 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
10. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости

учебного

(утверждены приказом

процесса

и

оборудования

учебных

помещений

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 с 5 по 9
классе. Занятия проводятся по 45 минут после сорока пятиминутного перерыва после
учебных занятий.

