ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану
АНОО СОШ «Колледж-XXI» ЗАО г. Москвы
на 2015-2016 учебный год
Нормативно-правовая база разработки учебного плана АНОО СОШ «Колледж-XXI»
Учебный план АНОО СОШ «Колледж-XXI» разработан на основе федеральных и региональных
нормативных документов:
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 13, 28 (часть 3), 63, 66, 59)
•
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г.
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011№ 2357, от 18.12 2012 № 1060);
•
Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. №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. N
1312"
•
Приказа МОиН РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утв. приказом МО РФ от 09.03.2004г. № 1312»
•
Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного 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 19 октября 2009 № 427)
•
Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
•
Приказ МО и Н РФ от 17.05.2012 № 413 «« Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего ( полного) общего образования».
•
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
•
Приказа Департамента образования города Москвы от 4 мая 2011г. №327
О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 11 мая 2010
г. № 958
•
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования.
Москва, 2002 г.
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•
Постановление Правительства Москвы от 22.03.2011г №86-ПП « О проведении
пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве»
•
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010г. № 1507-р
«Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
•
Устава АНОО СОШ «Колледж-XXI»
•
Программы развития АНОО СОШ «Колледж-XXI»
•
Образовательной программы АНОО СОШ «Колледж-XXI»
•
Основной образовательной программы начального общего образования АНОО
СОШ «Колледж-XXI»
•
Годового плана работы АНОО СОШ «Колледж-XXI»на 2015-2016 учебный год.
1.2
Учебный план АНОО СОШ «Колледж-XXI»обеспечивает выполнение «Гигиенических
требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
в преемственности с
учебным планом на 2014-2015 учебный год.
1.3.
Учебный план АНОО СОШ «Колледж-XXI»определяет:
•
перечень учебных обязательных предметовначального общего, основного общего
и среднего общего образования, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по
которым проводится оценка образовательных достиженийучащихся по итогам учебного года;
•
распределение
минимального
учебного
времени
между
отдельными
образовательными областями и учебными предметами, основано на рекомендациях
Федерального базисного учебного плана, с использованием распространенных апробированных
учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий;
•
распределение учебного времени между федеральным - 75%, региональным - 12%
и компонентом образовательной организации - 13%;
•
максимальный объём домашних заданий.
Учебный план школы направлен на обеспечение базового образования и его
вариативности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение единого
образовательного пространства, осуществление индивидуального подхода и развитие
творческих способностей личности, а также выполнение гигиенических требований к условиям
обучения школьников.
Приоритетами при формировании индивидуального учебного плана школы являются:
- цель образовательной программы по развитию адаптивной образовательной среды и
обеспечение базового образования;
- интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального объёма обязательной
учебной нагрузки;
- преемственность с учебным планом, реализованным школой в предыдущие годы;
- учебно-методическая и материальная база школы.
1.4. Учебный план школы представлен для начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень учебных предметов,
отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта и специфики
образовательного учреждения.
1.5. Учебный план школы в соответствии с Федеральным базисным учебным планом
предусматривает временные параметры организации учебно-воспитательного процесса.
Для 1-ой ступени обучения:
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4
классов;
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
в 1 классе предусмотрен:
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• "ступенчатый " режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по
45 минут каждый (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10); организация в середине учебного дня для учащихся
1-х классов динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; организованопитание и
прогулки;обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних
заданий;предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале.
• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2-3-х - 1,5 ч, в 4-х- 2 ч (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10).
• продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные
недели.
• общее количество часов учебных занятий за 4 года - 3039 (21х33+23х34х3)
Для 2-ой ступени обучения:
• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9
классов;
• продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);
• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: в 5 - х - 2 ч, в 6 - 8-х – 2,5 ч, в 9-х – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10);
• продолжительность учебного года – 5 -9 кл. - 34 учебные недели, не включая летний период
итоговой аттестации в 9 классах.
Для 3-ей ступени обучения:
• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе
различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов;
• продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);
• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: в 10-11-х - до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10);
• продолжительность учебного года –34 учебные недели (не включая летний период итоговой
аттестации в 11-х классах).
В соответствии с п. 10.4.,10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 АНОО СОШ «Колледж-XXI»определяет
5-дневную продолжительность учебной недели на всех ступенях обучения.
При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые факультативные занятия и
занятия по выбору обучающихся учитываются при планировании часов компонента образовательной
организации с учетом действующих санитарных правил и нормативов (п. 10.5, 10.6 СанПиН 2.4.2.282110): «расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий;
факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между
началом факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв
продолжительностью в 45 минут»; предельно допустимая нагрузка на одного ученика соответствует
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Дошкольное образование

Содержание образовательной деятельности детского сада
Используемые
основные
общеобразователь
ные программы
дошкольного
образования
Принцип
составления
режима дня,

Педагогический коллектив детского сада работает по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией М.В.
Корепанова, С.А.Козлова, О.В. Пронина. Программа является инновационной,
разработанной в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Наряду с ней используются и дополнительные программы и технологии,
обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и
личностного потенциала воспитанников.
Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима дня,
утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна,
приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию
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учебного плана,
расписания
организации
непосредственной
образовательной
деятельности и
соблюдение
предельно
допустимой
учебной нагрузки
воспитанников

Используемые
типовые
программы,
инновационные
программы и
педагогические
технологии
Формы и методы
работы с
одаренными
детьми

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности воспитанников.
Учебный план разработан в соответствии с действующими Федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). В
план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое,
социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области:
- познавательно-речевое направление: «Познание»; «Коммуникация»; «Чтение
художественной литературы»;
-социально-личностное направление: «Безопасность»; «Социализация»; «Труд»;
- художественно-эстетическое направление: «Художественное творчество»; «Музыка»;
- физическое направление: «Физическая культура», «Здоровье».
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Реализация
физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50%
общего времени, отведенного на НОД.
В детском саду функционирует 1 разновозрастная группа. Основной формой
работы в возрастных группах является занимательная деятельность: дидактические
игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.
Продолжительность учебного года с сентября по май.
В середине учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы.
Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в
течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
(СанПиН 2.4.1.3049-13 В группе раннего возраста(1-3года) непосредственно
образовательная
деятельность (НОД)
осуществляется в первую и во вторую
половину дня (по 8-10мин.).
Типовые программы:
- основная общеобразовательная программа «Детский сад 2100» под ред. .В.
Корепанова, С.А.Козлова, О.В. Пронина.
Педагогические технологии:
• проектный метод;
• интегрированный подход;
• проблемный метод обучения;
• информационно-коммуникационные технологии.
В соответствии с программой количество занятий распределено следующим
образом:
* с детьми средней группы – 10 занятий в неделю продолжительностью до 20
минут.
* с детьми старшей группы – 13 занятий в неделю продолжительностью до 25
минут.
* с детьми подготовительной к школе группы – 14 занятий в неделю
продолжительностью до 30 минут.
Занятия по дополнительному образованию (хореография, аппликация, лепка,
музыка), проводятся по согласованию с родительским комитетом:
* с детьми средней группы – 2 занятия в неделю продолжительностью до 20
минут.
* с детьми старшей группы – 2 занятия в неделю продолжительностью до 25
минут.
* с детьми подготовительной к школе группы – 3 занятия в неделю
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Обеспеченность
учебнометодической и
художественной
литературой

продолжительностью до 30 минут.
Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, закрепляются в процессе
повседневного общения с детьми, во время прогулок, игр, самостоятельной
деятельности.
На всех занятиях статичного характер проводятся физкультминутки, а между
двумя статичными занятиями – подвижные игры.
Основной формой обучения являются занятия, на которых широко
используются
дидактические
игры
и
упражнения,
игровые
ситуации,
демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал.
Общественно полезный труд старшей и подготовительной групп проводится в
форме самообслуживания (дежурство по столовой, уход за цветами). Его
продолжительность – не более 20 мин. в день.
Прогулки проводятся дважды в день: при температуре воздуха ниже -15 ◦С и
скорости ветра более 7 м/сек продолжительность прогулки сокращается. Прогулки не
проводятся при температуре воздуха ниже 15 ◦С – для младшей группы, для старшей и
подготовительной групп при температуре воздуха - 20 ◦С и скорости ветра более 15
м/сек.
С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном
образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки.
Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах.
Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой составляет
90 %.

Начальное общее образование.

Учебный план АНОО СОШ «Колледж-XXI», реализующий основную образовательную
программу начального общего образования (далее - учебный план), в соответствии с п.22. ст.2. Гл. I
Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273 «Об Образовании в Российской Федерации» определяет
перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.
Учебный план начального общего образования является частью организационного раздела основной
образовательной программы и служит одним из основных механизмов ее реализации.
В учебном плане отражены:
1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения;
2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество часов);
3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от
29 декабря 2010 г. № 189).
Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) языке
Российской Федерации.
В начальный период обучения в первом классе создаются благоприятные условия для адаптации
ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание.
Превышения максимума нагрузки нет.
Основная образовательная программа начального общего образования для АНОО СОШ
«Колледж-XXI» разработана на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом
возможностей УМКА «Школа2100» и «Начальная школа XXI века».
Целью реализации образовательной программы «Школа 2100» является:
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования;
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- достижение планируемых результатов соответствии ФГОС.
- задачи реализации образовательной программы.
Достижение личностных результатов учащихся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению и познанию;
- осмысление и принятие основных базовых ценностей.
Достижение метапредметных результатов обучающихся:
- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Достижение предметных результатов:
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и
применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
I период (первый месяц 1-го класса) – переходный адаптационный период от дошкольного
образования к школе.
Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных
правил и норм школьной жизни.
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувствительность
ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального положения и
закладываются «переживания», на многие годы, определяющие их отношение к учебной работе,
общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.
Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых приход в
школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. Решение задач данного
периода образования осуществляется через образовательный модуль «Введение в школьную
жизнь», рассчитанный на 30 часов (первые две недели обучения).
Основная образовательная программа начального общего образования АНОО СОШ «КолледжXXI»реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования
направлены на решение следующих задач:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности;
 выявление и развитие способностей обучающихся через систему секцийи кружков,
организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
 организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.
Спецификой учебного плана начального общего образованияявляется:
• поддержка вариативности начального образования:
 по системе учебников «Начальная школа ХХI века»
 по системе учебников «Школа 2100»
• поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин:
 вопросы ОБЖ интегрируется в предметы «Окружающий мир», «Технология», «Физическая
культура».
 курс «Информатика» изучается интегративно в учебном предмете «Математика».
Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их
изучение предмета по классам (годам) обучения, в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373)
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Учебный план состоит из обязательной части и плана внеурочной деятельности. Базовый
компонент школы представлен следующими образовательными областями: «Филология», «Математика
и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»,«Основы духовнонравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и
обеспечивается федеральными программами для образовательных учреждений.
В начальной школе обязательны для изучения учебные предметы
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика,
Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур
и светской этики (ОРКСЭ), Музыка, Изобразительное искусство, Технология,
Физическая культура.
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение следующих предметов: «Русского
языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) и «Иностранного языка» (2-4 классы).
На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4-х классах отводится по 5 часов в неделю.
Обучение русскому языку в 1-х классах ведется по программам «Русский язык», обучение
литературному чтению - «Литературное чтение» (авторов учебников см. в обеспечении содержания).
На изучение данных предметов выделено 9 часов в неделю (5 и 4 часа в неделю соответственно).
Предмет «Литературное чтение» изучается с учебной нагрузкой 4 часа в неделю в 1 классе и 3
часа в неделю во 2-4 классах.
Изучение предмета «Английский язык» во 2-4 классах определено с учебной нагрузкой по 2 часа
в неделю.
При изучении всех предметов данной области уделяется постоянное внимание развитию
общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и
компьютерного набора текста.
Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного
предмета «Математика и информатика».При организации учебного процесса в учебном предмете
«Математика» интегративно изучается курс «Информатика».
На изучение данного предмета отводится по 4 часа в неделю во всех классах начального общего
образования.
Образовательная область«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
предусматривает изучение предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс с нагрузкой
2 часа в неделю и является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие
модули и разделы социально-гуманитарной направленности.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
(п.12.4 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»)по выбору
обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей), письменный опрос которых
проводится на родительском собрании в апреле в 3-м классе, изучаются Основы православной
культуры, Основы мировых религиозных культур или Основы светской этики по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Искусство» полностью реализует федеральный компонент
предметами«Музыка», «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю в 1-4-х классах.
Образовательная область «Технология»представлена учебным предметом «Технология» с
нагрузкой по 1 часу в неделю.
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренные в объеме
максимально допустимой недельной нагрузки, в образовательной области «Физическая культура», а
также элементы Основ безопасности жизнедеятельности(интегративно).
В ходе реализации содержания программы по ОБЖ учащиеся должны овладеть правилами
безопасного поведения в различных ситуациях, путями и средствами укрепления здоровья и
практическими навыками по оказанию первой медицинской помощи. На практические занятия по ОБЖ
отводится по 4 часа в год в каждом классе (п.10.20 «Гигиенические требования к режиму
образовательного процесса»СанПиН 2.4.2.2821-10).
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Объем допустимой нагрузки не превышает максимального уровня (в 1 классах - 21 час, во 2-4
классах - 23 часа). Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов (п.19.3 ФЗот 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»).
Учебный план АНОО СОШ "Колледж-XXI"
Начальное общее образование
Образовательная
область базисного
учебного плана

на

2015/2016 учебный год

Предметы включаемые в
расписание в рамках
образовательной области

Предметы, которые
изучаются
интегративно

Введение в школьную жизнь
Обучение письму
Русский язык
Обучение чтению
Литературное чтение
Английский язык
Минимальное кол-во часов на изучение образовательной области
Математика
Математика
Информатика
Минимальное кол-во часов на изучение образовательной области
Окружающий мир
Окружающий мир
Минимальное кол-во часов на изучение образовательной области
Физическая культура Физическая культура
ОБЖ
Минимальное кол-во часов на изучение образовательной области
Искусство, технология Изобразительное искусство
Художественный труд
Минимальное кол-во часов на изучение образовательной области
Музыка
Минимальное кол-во часов на изучение образовательной области
Базовый компонент
Недельная аудиторская нагрузка
Компонент образовательного учреждения
Индивидуальные, групповые занятия по выбору
учащихся
Общеинтеллектуальное направление:

классы

1
с 01.09 по 14.09
(30 часов)
с 15.09
4
с 01.03
4
с 15.09
4
с 01.03
4
0
8
с 15.09
4
4
с 15.09
2
2
3
2
1
с 15.09
1
2
1
1
20
21
3
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"Умники и умницы"
Информатика и ИКТ
Духовно-нравственное направление:
Проектная
деятельность "Пусть
добру
откроется
сердце"
Общекультурное направление:
Керамика
Спортивно-оздоровительное направление:
Каратэ
УШУ
Итого к
финансированию
К финансированию по МБУП
Рекомендуемый объем домашних заданий в день

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
23
23
0

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать
требования ФГОС. За счет указанных в плане начального общего образования АНОО СОШ «КолледжXXI» часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные образовательные программы,
программу социализации учащихся, воспитательные программы и предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.
Внеурочная деятельность представлена курсами:
Внеурочная деятельность
Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности
Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями основной
образовательной программы начального общего образования и дополняют друг друга.
Учебный предмет
Литературное чтение
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Курс внеурочной деятельности
«Умники и умницы»
Музейная практика
Планета загадок
Проектно-исследовательская деятельность: «Яисследователь», «Юный исследователь», «Пусть
добру откроется сердце»
Фортепиано
Сольное пение
Гитара
Керамика
Музейная практика
Информатика и ИКТ
Теннис
Пионербол
Волейбол
Баскетбол

Классы
1-2
1-4
3-4
1-4

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
3-4
3-4
4
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Подвижные игры
УШУ
Футбол
Бадминтон
Шахматы
Каратэ

1-4
1-4
4
2-4
4
3-4

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей в
1-4 классах введены курсы проектно-исследовательской деятельности «Я - исследователь», « Юный
исследователь».
Предложенное распределение часов является примерным, зависит от желаний обучающихся и их
родителей и даёт возможность образовательному учреждению строить учебный план на принципах
дифференциации и вариативности.
Вариативная часть. План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности АНОО СОШ «Колледж-XXI» является неотъемлемой частью
основной образовательной программы НОО (организационный раздел), определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательного учреждения (п.19.10 ФЗот 29 декабря 2012 года № 273
«Об образовании в Российской Федерации»). Внеурочная деятельность организуется по всем
направлениям развития личности (духовно-нравственное,спортивно-оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), что отражено в рабочих программах курсов внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции,
олимпиады, викторины, соревнования, театральные постановки, спектакли, инсталляции,
конкурсы рисунка и фотографий, рыцарские турниры, предметные недели, недели иностранных
языков, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, художественное
творчество, танцы, занятия музыкой и пением и т.п.
Занятия внеурочной деятельностью проводятся на добровольной основе, по выбору учащихся и
их родителей (законных представителей) в объеме не более 5часов в неделю.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями основной
образовательной программы начального общего образования и дополняют друг друга. Занятия
внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально допустимой нагрузки
обучающихся, так как они не является учебными занятиями. Внеурочная деятельность в начальной
школе способствует достижению метапредметных и личностных результатов и проводится в отличных
от урока формах:экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, театральные
постановки, спектакли, инсталляции,
конкурсы рисунка и фотографий, рыцарские турниры,
предметные недели, недели иностранных языков,поисковые и научные исследования, художественное
творчество, танцы, занятия музыкой и пением и т.п.
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане используются:
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в федеральном
и региональном компонентах учебного плана;
- на организацию групповых, индивидуальных занятий и занятий по выбору обучающихся;
- на деление на подгруппы по отдельным предметам;
- на экскурсионную работу;
- на занятия творчеством (музыка, театр, керамика, хореография) и на занятия в спортивных секциях;
- на консультации по выполнению домашних заданий.
Вариативная часть учебного плана представлена следующим образом:
Распределение часов компонента образовательного учреждения. Начальная школа
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классы
Всего часов компонента ОУ
Часы школьного компонента на расширение, углубление базы:
Общеинтеллектуальное направление:
«Умники и умницы»
Французский язык
Информатика и ИКТ
Духовно-нравственное направление:
Проектная деятельность «Пусть добру откроется сердце»
Общекультурное направление:
Керамика
Хореография
Спортивно-оздоровительное направление:
УШУ
Каратэ

1а
3
3

2а
7
7

3а
7
7

4а
7
7

0,5

1
1

1
1

1
1

0,5

1
2

1
2

1
2

0,5
0,5

1
1

1
1

1
1

0,5
0,5

Для построения системной работы с одарёнными детьми в вариативную часть учебного плана
включены занятия по курсу «Умники и Умницы».
Для повышения мотивации и духовно-нравственного развития учащихся в вариативной части учебного
плана выделены часы на проектную деятельность «Пусть добру откроется сердце».
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах:
- в 1 классе домашние задания не предусмотрены,
- во 2-3-м классах - до 1,5 час.
- в 4 классе - до 2 час. (СанПиН 2.4.2.2821-10)
Основное назначение учебного плана начальной школы направлено на то, чтобы ученики могли
получить хорошую базу для дальнейшего непрерывного образования, чтобы у них закрепилось желание
учиться.
Учебный план ориентирован на развитие способностей, учёт индивидуальных возможностей учащихся,
что осуществляется и во время самоподготовки учащихся, и во время консультаций по подготовке
домашних заданий как учащимися, испытывающими трудности при обучении, так и учащимися с
высоким уровнем образовательной мотивации.

Основное общее образование
Учебный план АНОО СОШ «Колледж-XXI», реализующий ФГОС ООО определяет общие рамки
отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов.В 5 классе в 2015-2016 уч.г. вводится ФГОС основного общего образования. Учебный план
5 класса сформирован на основании следующих документов федерального и регионального уровня:
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих
государственную
аккредитацию,
на
2015/2016
учебный
год»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная
Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам
организации
введения
ФГОС,2011
сайт:http://standart.edu.ru);
-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 «Об
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организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р « План действий по
модернизации общего образования на 2011-2015 годы».
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные
предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах.
Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения индивидуального проекта,
посещения курсов по выбору (элективных курсов), внеурочной деятельности, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план 5классасостоит из трех частей, направленных на достижение результатов, определяемых
ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части; части, формируемой участниками образовательного
процесса, и блока внеучебной деятельности.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального компонента
согласно государственному стандарту и минимальное количество часов на их изучение. Для
формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все
образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для
самовыражения и самореализации личности учащихся.
1. Инвариантная (обязательная) часть состоит из восьми обязательных предметных областей:
•
филология;
•
математика и информатика;
•
общественно-научные предметы;
•
естественнонаучные предметы;
•
искусство;
•
технология;
•
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
В инвариантной части плана в предметной области «Филология» предусматривается изучение русского
языка 5кл. – 6 часов, 6 класс – 6 часов, 7 класс- 4 часа в неделю, литературы – 2 часа в неделю,
изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю.
В 5 классе предусмотрено изучение 2-го иностранного языка (немецкий язык) – 2 часа в
неделю.
Предмет математика изучается в предметной области «Математика и информатика» - 5 часов в неделю
в 5-6 классах. В 7-9 классах алгебра - 4 часа в неделю и геометрия – 2 часа в неделю.
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История 5-9 кл.(2 часа в неделю),
Обществознание 5-9 кл.(1 час в неделю),
География: в 5 кл.(1 час в неделю) включает предмет «Москвоведение»,который изучается
интегративно; география в 6 кл. (1 час в неделю), в 7-9 кл. (2 часа в неделю).
Изучение естественно – научных предметов представлено предметами: биология 5-6 кл (1 час в
неделю),7-9 кл.(2 час в неделю); физики 7-9 кл. (2 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыкой и изобразительным
искусством. Музыка в 5-8 кл. (1 час в неделю), изобразительное искусство - в 5-6,8кл.интегрировано
с МХК (1 час в неделю).
Изучение предмета физическая культура предусмотрено в 5-9 классах из расчета 3часа в неделю.
На предметную область «Технология» - предмет Информатика и ИКТотведено 2 часа в неделю.
Учебный предмет «ОБЖ» в 5-9 классах изучается на интегративной основе с «Физической
культурой».
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 29 часов в 5 классах, 28 часов в
6 классах и 31 час в 7-9 классах.
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное,
социальное,
обще-интеллектуальное,
общекультурное)
и
предпрофильному
обучению.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, викторины, научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.При
организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организации АНОО СОШ
«Колледж-XXI» используются возможности блока дополнительного образования, второй половины
дня, времени на самоподготовку и наличием учителей, работающих в школе во второй половине дня.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Педагоги прошли или
планируют прохождение курсов повышения квалификации в связи с переходом на ФГОС ООО.
Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими компонентами
(программами, учебниками, методическими рекомендациями).
Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии,
осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся. Реализация данного
учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися,
позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, подготовить их к взрослой
жизни и учёбе.
Образовательный процесс в 8-9 классах строится по учебным планам общеобразовательного
и предпрофильного направлений.
Базовый компонент учебного плана включает восемь образовательных областей: русский язык и
литература, иностранный язык, математика, естествознание, социальные науки, физическая культура и
ОБЖ, искусство, технология, представленных следующими учебными предметами:
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Учебный план АНОО СОШ "Колледж-XXI" на 2015/2016 учебный год
Основное общее образование
Образоват ельная област ь
базисного учебного плана

Русский язы к и
лит ерат ура

Предмет ы включаемые в
расписание в рамках
образоват ельной област и

Предмет ы, кот орые изучают ся
инт еграт ивно

Русский язык
Лит ерат ура

Минимальное кол-во часов на изучение образоват ельной област и

Иност ранны й язы к

Английский язык
Немецкий язык

Минимальное кол-во часов на изучение образоват ельной област и

Мат емат ика

Мат емат ика
Алгебра
Геомет рия

т еория вероят ност и и ст ат ист ика,
информат ика (алгорит мика)

Минимальное кол-во часов на изучение образоват ельной област и

Ест ест вознание

Биология
География
Физика
Химия

москвоведение

Минимальное кол-во часов на изучение образоват ельной област и

Социальны е науки

Ист ория
Общест вознание
География

Минимальное кол-во часов на изучение образоват ельной област и

Физическая культ ура Физическая культ ура

ОБЖ
Минимальное кол-во часов на изучение образоват ельной област и

Искусст во

Изобразит ельное искусст во
Музыка
МХК

Минимальное кол-во часов на изучение образоват ельной област и

Технолог ия

Информат ика и ИКТ

Минимальное кол-во часов на изучение образоват ельной област и
Недельная аудит орная нагрузка, 5-дневная неделя
Компонент образоват ельного учреждения

классы

5

6

7

8

9

6
2
8
3
2
5
5

6
2
8
3

4
2
6
3

3
2
5
3

2
3
5
3

3
5

3

3

3

4
2
6
2
2
2

4
2
6
2

2
2
1

2
2
1

6
2
1

4
2
6
2
2
2
2
8
2
1

3
2
2
1
1

3
3
2
1
1

3
3
2

3
3
2
1

2
2
2
29

2
2
2
28

1
1
2
2
2
31

1
2
2
31

1
1
2
2
31

1

2

1

2

2

1

1

1

1

5
1
1

5
1
1

2
2
6
2
1
2
5
3
2

Индивидуальные, групповые,занят ия по выбору учащихся:
подгот овка к ит оговой ат т ест ации
(ОГЭ) по русскому языку
подгот овка к ит оговой ат т ест ации
(ОГЭ) по мат емат ике
углубление знаний по английскому
языку
Рекомендуемый объем домашних заданий, в день

1
2

2

1

до
2,5 2,5 2,5 3,5
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Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), направленны
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается отдельным предметом в 5-9 классах
в объеме 204 часа.
В учебные часы образовательной области «Математика» дополнительно включены содержательные
разделы «Теория вероятности и статистика, информатика (алгоритмика)».
Таким образом, содержание курса математики с одной стороны расширилось фундаментальными
вопросами теории вероятности, с другой стороны, темами прикладной направленности, связанными с
обработкой данных и математической статистикой.
Часы учебного предмета «Технология» в 8, 9 классе переданы в компонент образовательной
организации
для предпрофильной подготовки
обучающихся.Предпрофильная подготовка
осуществляется за счёт введения в компонент образовательной организации элективных курсов.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в неделю.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, туристских навыков, внедрение
современных систем физического воспитания.Учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается интегративно в 5-9 классах.
Часть традиционного содержания предмета ОБЖ, связанная с правовыми аспектами военной службы,
перенесена в учебный предмет «Обществознание».
Часы компонента ОО использованы наведение предметов по выбору обучающихся:
Подготовка к ОГЭ по русскому языку 9 кл. (1 час);
Подготовка к ОГЭ по математике 8 кл. (1 час);
Углубление знаний по англ. языку 6 кл. (1 час);
Проектная деятельность 5-9 кл. (1 час).

Среднее общее образование
Образовательный процесс реализует общеобразовательное универсальное обучение через
создание учебного плана в 10-11х классах.
Среднее (полное) 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 потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание (включая
экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура».
С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном государстве и
обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз введен учебный предмет
«Русский язык».
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе - 2 часа в
неделю.
Количество часов «Иностранного языка (английский язык) составляет: в 10-11 классах - 3 часа
в неделю.
На данном уровне
содержание обучения отличается повышенной сложностью,
систематизацией полученных знаний, углублением знаний о вариативности изучаемого языка.
Номенклатура речевых актов постоянно увеличивается,
большое внимание уделяется развитию
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самостоятельности в освоении новых форм и видов занятий, словарный запас постоянно пополняется,
осваиваются в полном объёме умения говорения, аудирования, чтения и письма. Ведётся постоянная
подготовка к сдаче тренировочных заданий по международным тестам и подготовка к выпускным
экзаменам по выбору в форме ЕГЭ.
В учебном предмете «Математика» выделяются предметы: «Алгебра и начала анализа» - 2
часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе и «Геометрия» - по 2 часа в неделю в 10-11
классах.
Предмет «География» изучается 10 классе 2 раза в неделю по 1 часу.
Три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология»)
изучаются на базовом уровне:
Учебный предмет «Физика» изучается в 10-11 классах 2 раза в неделю по 1 час.
Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах 1 раз в неделю по 1 час.
Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах 1 раз в неделю по 1 час.
Учебный предмет «Экология Москвы и устойчивое развитие» изучается в 10 классе по 1 час.в
неделю.
Учебный предмет «История» изучается: в 10 классе - 2 раза в неделю по 1 час., в 11 классе - 3
раза в неделю по 1 час.
Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые
преподаются
в качестве
самостоятельных учебных предметов:
Учебный предмет «Обществознание» изучается в X классе по 1 часу в неделю, в 11 классе - 2
раза в неделю по 1 час.
Учебный предмет «Экономика» изучается в 10 классе по 1 час.в неделю.
Учебный предмет «Право» изучается в 11 классе по 1 час.в неделю.
Курс «Искусство (МХК)» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю.
Курс «Информатика и ИКТ» (раздел «Технология») изучается в 10-11 классах 3 раза в
неделю по 1 час.
Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 10-11 классах 1 раз в неделю по 1 час.
Учебный предмет «Физкультура» изучается в 10-11 классах 3 раза в неделю по 1 час.
Распределение часов компонента образовательного учреждения
Средняя школа. Полное общее образование.
классы
Всего часов компонента ОУ
Часы школьного компонента на расширение,
углубление базы:
Подготовка к итоговой аттестации (ЕГЭ) по русскому языку
Углубление по математике
Углубление по русскому языку

0а

1
4

1а

1
3

2

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», «Физике»
и «Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две
группы.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах:
- в 10 и 11-м классах - до 3,5 час. (СанПиН 2.4.2.2821-10)

16

Учебный план АНОО СОШ "Колледж-XXI" на 2015-2016 уч. год
Среднее (полное) общее образование
Для 10 а класса. Общеобразовательный. Универсального обучения.
Базовый уровень
Учебные предметы

Всего за

2015/2016 уч.год
10 а класс
1
3
3
2
2
2
3
1
2
1
1
3
1

2016/2017 уч.год
11 а класс
2
3
3
3
2
3
3
1
2
1
1
3
1

2 года
обучения
3
6
6
5
4
5
6
2
4
2
2
6
2

Экология Москвы и устойчивое
развитие
География
Обществознание
Экономика
Право

1
2
1
1
0

0
0
2
0
1

1
2
3
1
1

Недельная аудиторная нагрузка,
5-дневная неделя

30

31

61

Компонент ОУ

4

3

7

Индивидуальные, групповые занятия
по выбору учащихся:
углубление по русскому языку
углубление по математике

1
1

1
1

2

подготовка к итоговой аттестации
(ЕГЭ)

2

1

3

до 3,5 час.

до 3,5 час.

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Физическая культура
Искусство и МХК
Физика
Биология
Химия
Информатика и ИКТ
ОБЖ

Максимальный объём домашнего
задания (ч/день)

2
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Учебный план АНОО СОШ "Колледж-XXI" на 2015-2016 уч. год
Среднее (полное) общее образование
для 11 а класса общеобразовательный универсального обучения
Базовый уровень Базовый уровень Всего за
Учебные предметы
2014/2015уч.год 2015/2016 уч.год
2 года
10 а класс
11 а класс
обучения
Русский язык
1
2
3
Литература
3
3
6
Английский язык
3
3
6
Алгебра и начала анализа
2
3
5
Геометрия
2
2
4
История
2
3
5
Физическая культура
3
3
6
Искусство и МХК
1
1
2
Физика
2
2
4
Биология
1
1
2
Химия
1
1
2
Информатика и ИКТ
3
3
6
ОБЖ
1
1
2
Экология Москвы и устойчивое
развитие
1
0
1
География
2
0
2
Обществознание
1
2
3
Экономика
1
0
1
Право
0
1
1
Недельная аудиторная нагрузка,
5-дневная неделя
Компонент ОУ:
Индивидуальные, групповые
занятия по выбору учащихся:
углубление по русскому языку
углубление по математике
подготовка к итоговой аттестации
(ЕГЭ)
Максимальный объём домашнего
задания (ч/день)

30
4

31
3

61
7

1
1

1
1

2
2

2

1

3

до 3,5 час.

до 3,5 час.
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