




















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ «Гимназия №7» на 2019/2020 учебный год 

 

         Учебный план МОУ «Гимназия №7» Городского округа Подольск разработан на основе: 

 

·   нормативно-правовых документов федерального уровня: 

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

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010 г.); раздел 

2.9.; 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН  

от 06.10.2009 г. №363);  

4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН    

от 17.12.2010 г. №1897);  

5. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (Приказ МОиН      

от 17.05.2012 г №413); 

·   нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

основного общего образования»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

среднего общего образования»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г. №413 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»;  



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 №233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

12. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

13. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

14. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

15. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998); 

16. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003); 

17. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

18. О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ №957/13-13 от 17.2.2001); 

·   нормативных документов Министерства образования Московской области:  

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

2. Приказ министра образования Московской области от 20.05.2019 №1704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в опережающем режиме в общеобразовательных организациях Московской области в 2019-

2020 учебном году»; 

 

     При реализации учебного плана используются: 

1) учебники из числа входящих в перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организация, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699 «Об 



утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

      

        Учебный план гимназии обеспечивает реализацию следующих целей и задач образования: 

 освоение учащимися федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего образования; 

 реализация личностно-ориентированного учебного процесса и создание условий для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников через введение профильного 

обучения; 

 удовлетворение образовательных потребностей всех участников образовательного процесса за 

счет профильности образования; 

 повышение качества образования на основе выделения базового компонента, содержания 

базового уровня требований и за счет освоения новых образовательных технологий обучения; 

 создание условий для появления у учащихся осознанных внутренних мотивов к учению, к 

дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию; 

 формирование навыков владения компьютерной грамотностью на уровне пользователя; 

 обеспечение условий для сохранения здоровья учащихся и формирование здорового образа 

жизни; 

 ликвидация перегрузки учебного процесса, нормализация учебной нагрузки школьников; 

 обеспечение довузовской подготовки. 

 

     В ходе составления учебного плана учитывалось: 

 гигиенические нормы учебной нагрузки; 

 соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

 соотношение базового и профильного образования; 

 введение элективных курсов профильной и предпрофильной подготовки. 

 

     Учебным планом МОУ «Гимназия №7» отражает особенности построения и деятельности 

системы образования в Московской области: 

 поддержку интегративного освоения и использования информационных и коммуникационных 

технологий при освоении различных учебных дисциплин; 

 создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую позицию 

занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие интеллектуального, 

творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их индивидуальных 

способностей, интересов и возможностей; 

 организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение русского 

языка как государственного и языка межнационального общения в рамках реализации 

направления «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения народов России» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации;  



 модернизацию содержания учебных программ математического образования на уровнях 

основного общего и среднего общего образования (с обеспечением их преемственности), 

исходя из потребностей обучающихся во всеобщей математической грамотности, в 

специалистах различного профиля и уровня математической подготовки в рамках реализации 

Концепции математического образования в Московской области; 

 повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

 формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-культурного 

кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение знаний краеведческой 

направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих 

Подмосковье, по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся путем 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 включение вопросов формирования финансовой грамотности в образовательные программы 

учебного предмета «Обществознание» либо внедрение в образовательную деятельность  

курсов, дисциплин (модулей) соответствующей тематики по выбору учащихся, их родителей 

(законных представителей); 

 изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 учет требований Концепции Федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе на период до 2020 года при разработке примерных образовательных 

программ среднего общего образования в части проведения учебных сборов в рамках учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов 

«Обществознание», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) соответствующей тематики; 

 развитие научно-технического творчества обучающихся, в т.ч. за счет введения элективного 

курса «Робототехника и конструирование». 

 

     Язык обучения в гимназии – русский. 

      

     При проведении учебных занятий по предметам "Иностранный язык" (II-XI классы), 

"Технология" (V-VIII классы),  "Информатика" (VIII-ХI классы), «Физическая культура» (X-XI 

классы) осуществляется деление классов на две группы. 

 

     Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное 

звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и 

развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только 

на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной 

школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических 

норм и другое. На первом уровне обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Начальная общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими.  



     Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ООП НОО ФГОС). 

    Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные 

недели.  

     Продолжительность учебной недели пять дней. В I классе продолжительность каникул – 37 

дней (включая дополнительные недельные каникулы в феврале),  продолжительность урока – 35 

мин в 1 и 2 четвертях, 40 минут в 3 и 4 четвертях учебного года. 

     Обязательная часть учебного плана ориентирована на использование УМК «Школа XXI века» 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена дополнительным часом учебного предмета «Математика» во всех классах для 

реализации углубления изучения данного предмета. 

     Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» представлены 

учебными предметами «Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке», 

т.к. на территории Московской области родным языком является русский язык. 

      

      Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на развитие 

его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

     Учебный план V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ООП ООО ФГОС). 

     В V–IX классах – 5-ти дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года 34 учебные 

недели. 

     В V–IX классах реализуется основная образовательная программа основного общего 

образования по реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ООП 

ООО ФГОС). 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

     Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

является обязательным предметом. Преподается в рамках внеурочной деятельности.  

     Учебный предмет «Физическая культура» является обязательным предметом. В V–IX классах   

1 час предмета преподается в рамках внеурочной деятельности. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, направлена 

на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена дополнительным часом учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 5б, 

5в, 5д, 7-х, 8а, 8б, 8в классах; дополнительным часом учебного предмета «Математика» в 5а, 5г 

классах, дополнительным часом учебного предмета «Алгебра» 7-х, 8г, 8д классах; 



дополнительным часом учебного предмета «Второй иностранный язык (французский / немецкий)» 

в 6-х, 9-х классах для реализации углубления изучения данных предметов. 

     Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» представлены учебными предметами 

«Русский родной язык», «Русская родная литература», т.к. на территории Московской области 

родным языком является русский язык. 

      

     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 социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

     Учебный план X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования.  

     В X-XI классах – 5-ти дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года 34 учебные 

недели (+ 1 неделя, отводимая на военные сборы учащихся в X классах). 

     При проведении занятий по учебным предметам "Иностранный язык", "Физическая культура", 

"Информатика и ИКТ", "Физика" и "Химия" (во время проведения практических занятий) и при 

проведении элективных курсов в X-XI  классах осуществляется деление классов на две группы 

(при наполняемости классов 25 человек и более).    

 

     В X–XI классах реализуется основная образовательная программа среднего общего 

образования по реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ООП 

СОО ФГОС). 

      Учебный план профиля обучения предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

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

жизнедеятельности». Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение», т.к. на территории 

Московской области родным языком является русский язык. 

     Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: 

гуманитарного (филологического), гуманитарного (правового), технологического, 

естественнонаучного. Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.  

     В учебный план каждого профиля обучения включены элективные (избираемые учащимися в 

обязательном порядке) учебные предметы, факультативные (необязательные для данного уровня 

образования, но выбираемые учащимися) учебные предметы, а также другие учебные предметы, 

преподаваемые в гимназии, в установленном ею порядке.  

     В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

     Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 



     Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение 

этих процессов.  

     В  учебный план для 11 классов для всех профилей обучения включен обязательный учебный 

предмет «Астрономия» (1 час в неделю). 

 

Гуманитарный (филологический) профиль 

     Гуманитарный (филологический) профиль обеспечивается в 10 Г(Ф), 11 Г(Ф) классах. 

     На углубленном уровне изучаются учебные предметы «Русский язык», на который отводится 3 

часа в неделю; «Иностранный язык (английский)», на который отводится 6 часов в неделю; 

«Второй иностранный язык (французский / немецкий)» на который отводится 3 часа в неделю. 

     Учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Обществознание», «География» 

изучаются на базовом уровне. 

     Предметная область «Предметы и курсы по выбору» в Х гуманитарном (филологическом) 

классе представлена элективным курсом «Анализ художественного текста» (34 часа), предметом 

«Мировая художественная культура» (68 часов за два года обучения). Предметная область 

«Предметы и курсы по выбору» в XI гуманитарном (филологическом) классе представлена 

элективным курсом «Анализ художественного текста» (34 часа), 

 

Гуманитарный (правовой) профиль 

     Гуманитарный (правовой) профиль обеспечивается в 10Г(П), 11Г(П) классах. 

     На углубленном уровне в 10Г(П) классе изучаются учебные предметы «Русский язык», на 

который отводится 3 часа в неделю; «Право», на который отводится 2 часа в неделю; 

«Иностранный язык (английский)», на который отводится 6 часов в неделю. 

      На углубленном уровне в 11Г(П) классе изучаются учебные предметы «Русский язык», на 

который отводится 3 часа в неделю; «Право», на который отводится 2 часа в неделю; «История», 

на который отводится 3 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Экономика» изучается как самостоятельный из расчета 1 час в неделю в X и 

XI классах на расширенном уровне. 

     Учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Обществознание», «География» 

изучаются на базовом уровне. 

     Предметная область «Предметы и курсы по выбору» в Х гуманитарном (правовом) классе 

представлена элективным курсом «Анализ художественного текста» (34 часа), предметом 

«Мировая художественная культура» (68 часов за два года обучения). Предметная область 

«Предметы и курсы по выбору» в XI гуманитарном (правовом) классе представлена элективным 

курсом «Анализ художественного текста» (34 часа), элективным курсом «Деловой английский» 

(34 часа). 

 

Технологический профиль 

     Технологический профиль обеспечивается в 10Т, 11Т1 и 11Т2 классах. 

     На углубленном уровне изучаются учебные предметы «Математика», на который отводится 6 

часов в неделю;  «Информатика и ИКТ», на который отводится 4 часа в неделю; «Физика», на 

который отводится 5 часов в неделю.      

     Учебные предметы «Химия», «Биология», «Обществознание», «География» изучаются на 

базовом уровне. 

     Предметная область «Предметы и курсы по выбору» в Х технологическом классе представлена 

элективным курсом «Черчение» (34 часа). 



 

Естественнонаучный профиль 

     Естественнонаучный профиль обеспечивается в 10ЕН, 11ЕН1 и 11ЕН2 классах. 

     На углубленном уровне изучаются учебные предметы «Математика», на который отводится 6 

часов в неделю; «Биология», на который отводится 3 часа в неделю; «Химия», на который 

отводится 3 часа в неделю. 

     Учебные предметы «Физика», «Обществознание», «География» изучаются на базовом уровне. 

     Предметная область «Предметы и курсы по выбору» в Х-XI естественнонаучных классах 

представлена предметом «Латинский язык» (68 часов за два года обучения), элективным курсом 

«Основы медицинских знаний» (68 часов за два года обучения).  Предметная область «Предметы и 

курсы по выбору» в Х естественнонаучном классе представлена элективным курсом «Решение 

задач по химии» (34 часа), элективным курсом «Смежные вопросы изучения русского языка (34 

часа). Предметная область «Предметы и курсы по выбору» в XI естественнонаучных классах 

представлена элективным курсом «Решение задач по биологии» (34 часа). 
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