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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану (недельному) МБОУ «Гимназия №7»   

на 2017-2018 учебный год  

 

Основные положения учебного плана  

Учебный план МБОУ «Гимназия №7», реализующего основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам (приложения №2 

- №8). 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), а также федерального базисного учебного 

плана (далее – БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФК ГОС).  

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану 

разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых 

документов. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-

9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного  общего образования, 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся в первую смену. В первую 

смену организовано обучение для 2-х, 5-х, 8-11 классов. 

Учебные занятия в 1, 2, 3, 4-м, в 5-м, 6-м и 7-м классе проводятся по 5-

дневной учебной неделе. Режим работы в 8-11 классах по шестидневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 

33 учебные недели; для обучающихся  2 - 4 классов – 34 учебные недели. В 

соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года основного 

общего образования 5-7 классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 34 

учебные недели (по выбору гимназии). В соответствии с БУП-2004 

продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без 

учета государственной (итоговой) аттестации) – 34 учебные недели; для 

обучающихся 8 и 10 классов – 35 учебных недель. 
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В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут 

каждый.  

Продолжительность урока для 2-11 классов  - 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 

классы), «Технологии» (5-8 классы), а также по «Информатике и ИКТ», 

«Физике», «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на  две группы. 

         

2. Особенности учебного плана по ступеням обучения 

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО при 

5-дневной учебной неделе (приложение №2). 

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования  формируется внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
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деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

С целью обеспечения условий для развития языковой компетенции, 

выполнения учебных программ по русскому языку в 1-4 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» при 5-дневной учебной 

неделе (обязательная часть – 4 часа в неделю) дополнена частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математик и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х 

классах. Один из модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры» выбран 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3 часов в неделю для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся. 

  

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
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различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

В 2016-2017 учебном году в 5-7 классах продолжается реализация 

ФГОС ООО при 5-дневной учебной неделе (приложение №3). 

Содержание образования на второй ступени  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на третьей ступени 

общего образования или в учреждении среднего профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего 

(полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют 

обучающиеся 5-7 классов, особенности их развития связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как  моделирование, контроль и 

оценка,  проектирование собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

На основной ступени обучения реализуется БУП-2004 (за основу взят 

примерный учебный план для 8-9 классов примерного регионального 

учебного плана для образовательных учреждений на 2017-2087 учебный год) 

(приложение №4).  

С целью развития основ читательской компетенции, овладения 

чтением как средством, совершенствования техники чтения в 5-6 классах 

учебный предмет «Литература»  изучается в объеме 3 часов в неделю, в 7 

классе – 2 часа в неделю (обязательная часть ФГОС ООО). 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы).   

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (5-9 классы), «География» (5-9 классы). 

С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего 



5 

 

образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на 

уровне основного общего образования в 5 классах учебный предмет 

«Обществознание» (1 час в неделю) изучается за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается с 7 по 9 класс и включает разделы «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному 

принципу на интегративной основе (по 1 часу в неделю). Часть 

традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 

военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание».  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-

9классы), «Биология» (5-9 классы). 

В  предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» (5-7 классы). В 8-9-х 

классах (ФК ГОС) учебный предмет «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучаются в рамках интегрированного курса «Искусство» в 

объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и изучается в объеме 2 часов в 

5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами: 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО  при 5-дневной учебной 

неделе в 5-6 классе изучается 2 часа в неделю. Для удовлетворения 

биологической потребности в движении предмет «Физическая культура» 

(обязательная часть – 2 часа в неделю) дополнена частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 час), «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  по ФК ГОС изучается в 8 классе в объеме 1 часа в 

неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана, 7 и 

9 классах (1 час в неделю) изучается как самостоятельный учебный предмет 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

(компонента образовательного учреждения). В 5 и 6 классе курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлен на изучение во внеурочной 

деятельности, а также в качестве отдельных тем в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», 

«Биология». 

В 8а классе и 9б классах, с углубленным изучением русского и 

иностранного языков на такие предметы как «Русский язык» (8-е и 9-е 

классы по 2 часа в неделю) изучаются на углубленном уровне, что позволяет 

заложить надежную основу речевой и коммуникативной компетенции 

обучающихся. Продолжается изучение второго иностранного языка в объеме 
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2 часа в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений (компонента образовательного учреждения).   

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы,  предпрофильная подготовка, которая 

поддерживается элективным курсом: «Профориентация»,  что создает 

условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в 

старшем звене  или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования, социализации, а 

также более вдумчивому подходу к выбору профессии. Элективный курс 

«Профориентация» изучается в 8б,в,г и 9-х классов 1 час в неделю. 

В целях формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром введены элективные 

курсы «Мои права и обязанности» в 9а,в классе (1 час в неделю), «Культура 

речи» в 8-х классах (1 час в неделю) «WEB-дизайн» в 8б,в,г и 9а,в (1 час в 

неделю) за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений (компонента образовательного учреждения). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 

образования и реализуется во внеурочной деятельности в 5-6-х классах в 

объеме 1 часа в неделю. 

 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе 

которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации 

образования с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с их личными интересами, особенностями и способностями.   

Реализация профильного обучения позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

-   обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
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- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

-   обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. 

Это означает, что учебные предметы представлены в учебном плане 

гимназии и выбраны для изучения обучающимися  на базовом или на 

профильном уровне (приложение №5 - №7). 

В гимназии организованы три профиля: гуманитарный 

(филология+история), социально-гуманитарный и физико-математический в 

соответствии с потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), т.к. уровень среднего общего образования готовит 

выпускников к обучению в учреждениях высшего профессионального 

образования, к обучению в системе среднего профессионального 

образования, а также к началу трудовой деятельности. 

Обучающимся предоставлен выбор профильных и элективных учебных 

предметов (курсов), которые в совокупности и составят его индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами на 3 ступени в профильных гуманитарных классах являются 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Математика», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)». В социально-гуманитарном классе обязательные базовые 

общеобразовательные учебные предметы: «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Математика», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В физико-математическом классе обязательные 

базовые общеобразовательные учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Обязательный учебный предмет «Математика»  в гуманитарных и 

социально-гуманитарном классах изучается 4 часа в неделю и включает 

изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа и «Геометрия» и 

демонстрирует общий объем часов.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах 

включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям 

в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает 

все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального 

компонента.  
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Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на старшей 

ступени составляют, и другие базовые учебные предметы из вариативной 

части базового уровня федерального компонента, которые изучаются по 

выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) 

инвариантной части учебного плана для классов гуманитарной 

направленности  заменен учебными предметами «Биология» (1 час), 

«Химия» (1 час), «Физика» (гуманитарных и социально-гуманитарном 

классах) (2 часа) вариативной части базового федерального компонента, что 

позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного 

учебного плана без нарушения структуры учебного плана. 

 Вариативная часть базового уровня федерального компонента учебного 

плана гуманитарного и социально-гуманитарного профилей также включает 

учебные предметы: «Информатика» (1 час), «География» (1 час), «Мировая 

художественная культура» (1 час).  

Вариативная часть физико-математического профиля также включает 

учебные предметы: «География» (1 час), дополнительно 1 час учебного 

предмета «Обществознание»,  «Мировая художественная культура» (1 час) 

Профильные учебные предметы определяют специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Учебный предмет «Литература» изучается в профильных гуманитарных 

и социально-гуманитарном  классах на профильном уровне в объеме 5 часов 

в неделю. 

Учебный предмет «История»  изучается  на профильном уровне (в 

объеме - 4 часа) в гуманитарных и социально-гуманитарном классах как 

интегрированный и включает в себя разделы «История России» и «Всеобщая 

история». 

       Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику 

и право)» в профильном социально-гуманитарном классе изучается на  

профильном уровне федерального компонента «Обществознание» в объеме 

4-х часов в неделю. 

Гуманитарный профиль усилен часом на изучение предмета «Русский 

язык» и двумя часами на изучение «Иностранного языка» нацеленного на 

формирование языкового чутья, которое позволит применять полученные 

знания творчески в коммуникативной деятельности. Дополнительный час на 

изучение «Русского языка» призван совершенствовать коммуникативные 

способности, формировать готовность к практическому использованию 

русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

формировать толерантное сознание и поведение личности в поликультурном 

мире. Название  профилей соответствует наполняемости содержания 

учебных предметов.  

       Кроме того, социально-гуманитарный профиль усилен за счет часов 

компонента образовательного учреждения часами на изучение предметов 

«Право» (1 час) и «География» (1 час), «Русский язык» (1 час). Изучение 
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«Права» базируется на правовом содержании основной школы и 

предусматривает дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоения 

правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой 

компетентности личности, расширяет возможности правовой социализации 

учащихся, а также позволит более эффективно подготовить выпускников к 

освоению программ высшего профессионального образования.   

Дополнительный час изучения «Русского языка» нацелен на качественную 

подготовку к сдаче единого государственного экзамена.  

       В классе физико-математического профиля изучаются на профильном 

уровне федерального компонента учебные предметы: «Алгебра и начала 

анализа» в объеме 4 часов, «Геометрия» в объеме 2 часов и «Физика» в 

объеме 5 часов неделю. Часы компонента образовательного учреждения в 

физико-математическом профиле отведены в целях качественной 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена на изучение таких 

предметов «Русский язык» (1 час), «Литература» (1 час), «Информатика и 

ИКТ» «Обществознание» (1 час). Дополнительный час учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» поддерживает профиль и нацелен на развитие 

информационной и коммуникационной компетентностей для личностного 

развития и профессионального самоопределения. 

Гуманитарный, социально-гуманитарный и физико-математический 

профили поддерживаются элективными курсами: «Этика и психология 

семейной жизни» - имеет цель воспитания высоконравственных 

межличностных отношений, воспитания выпускника как семьянина и 

сознательной активной личности, курс «Речь – канал развития интеллекта», 

который направлен на развитие речевой практики, овладение 

исследовательско-экспериментальными способами в познавательном мире. 

Элективные курсы в гуманитарном и социально-гуманитарном профилях: 

«Практикум решения сложных задач (математика) направлен на оказание 

индивидуальной, систематической помощи выпускнику при систематизации, 

обобщении теории курса алгебры и геометрии и подготовке к аттестации и 

поступлению в Вуз, «Деловой немецкий язык» нацелен на формирование 

осознанного отношения к выбору профессии, потребности в практическом 

использовании иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности, «Исследование информационных моделей» нацелен на 

развитие информационной и коммуникационной компетентностей для 

личностного развития и профессионального самоопределения, «Основы 

потребительской культуры» и «Основы предпринимательства» направлены 

на формирование готовности молодежи к адаптации в изменяющихся 

условиях социально-экономической жизни, предполагает расширение знаний 

учащихся в области экономики, теории потребительского поведения, защиты 

прав потребителей. 
 

 


