Начальное общее образование.
Настоящий учебный план для 1 - 4 классов является частью организационного раздела
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Гимназии№2» (далее – учебный план), обеспечивающей реализацию ФГОС НОО в
2018/19 учебном году.
Учебный план гимназии для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими
документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказами Министерства образования и науки РФ «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» от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от
18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015 №1576;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(в действующей редакции от 24.11.2015);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
образовательного стандарта общего образования»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 N 091672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»;
- приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009г. №1705 «О
поэтапном введении федеральных государственных стандартов»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 05.07.2017 № 629 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 №
253»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №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»;
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- Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15. http://fgosreestr.ru/;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского
округа Балашиха «Гимназия №»2».
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план 1-4-х классов определяет максимальную нагрузку: для учащихся 1-х
классов - 21 час в неделю, для учащихся 2-4-х классов - 23 часа в неделю, что не
превышает предельно допустимую учебную нагрузку при обучении по пятидневной
неделе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный план для начальных классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования. Для учащихся 1- 4
классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность
учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы –34 учебные недели.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул
независимо от четвертей (триместров). (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен
превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков
за счет урока физической культуры.
Продолжительность урока – 40 минут для обучающихся 2-4 классов в соответствии с
п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен
быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах) во 2 - 3 классах 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
-русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение),
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-иностранный язык (иностранный язык),
-математика и информатика (математика),
-обществознание и естествознание (Окружающий мир) (окружающий мир),
-основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и
светской этики, включающие учебные модули: основы православной культуры, основы
мировых религиозных культур, основы светской этики),
-искусство (изобразительное искусство, музыка),
-технология (технология),
-физическая культура (физическая культура).
Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» в начальной
школе направлено на реализацию следующих задач:
 формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном
языке Российской федерации, как средстве общения людей разных национальностей
и за рубежом;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
В рамках изучения предметной области «Русский язык и литературное чтение»
организовано обучение родному языку и литературе.
За счет части, формируемой участниками образовательного процесса (при 5дневной учебной неделе - 1 час в 1 – 4 классах) предусмотрен 1 час на учебный предмет
«Русский язык» в 1 – 4 классах с целью обеспечения реализации индивидуальных
потребностей обучающихся в углубленном изучении государственного языка
Российской Федерации. Реализация углубленного изучения
русского языка
организована в гимназии и через курсы внеурочной деятельности «Риторик», «Умникам и
умницам», на которых
обучающиеся на практике овладевают искусством
целесообразного убеждающего слова и развивают познавательные интересы, уверенность
в своих силах, в возможностях своего интеллекта.
Изучение предметной области «Иностранный язык» идет со 2 класса и направлено на
реализацию следующих задач:
 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;
 формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
этических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на
реализацию следующих задач:

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения,

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Изучение предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» направлено на реализацию следующих задач:

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нем;

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Изучение предметной области «Искусство» направлено на реализацию следующих
задач:

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению
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в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Изучение предметной области «Технология» направлено на реализацию следующих
задач:

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,

формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
Изучение предметной области «Физическая культура» направлено на реализацию
следующих задач:

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению;

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни.
Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
направлено на реализацию следующих задач:
 воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы
православной культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
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Основное общее образование (5 - 9 классы)
Настоящий учебный план для 5 - 9 классов является частью организационного раздела
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия
№2» (далее – учебный план), обеспечивающей реализацию ФГОС ООО в 2018/19 учебном
году в 5-9-х классах.
Учебный план школы для 5-9 классов разработан в соответствии со следующими
документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
 приказами Министерства образования и науки РФ «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» от 29.12.2014г. №1644, от
31.12.2015г. №1577;
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(в действующей редакции от 24.11.2015);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017
N 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;
 приказом министра образования Московской области от 21.05.2018 №1480 «О
введении федеральных государственных стандартов основного общего и среднего
общего
образования
в
опережающем
режиме
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области в 2018-2019 учебном
году»
 приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009г. №1705
«О поэтапном введении федеральных государственных стандартов»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 05.07.2017 № 629 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253»;
6

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
№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»;
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15. Сайт: http://fgosreestr.ru/;
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Городского округа Балашиха «Гимназия №2».
Учебный план 5-9-х классов:
- определяет максимальную нагрузку
для учащихся 5-х классов, которая составляет 29 часов в неделю,
для учащихся 6-х классов, которая составляет 30 часов в неделю,
для учащихся 7-х классов, которая составляет 32 часа в неделю,
для учащихся 8-х и 9-х классов, которая составляет 33 часа в неделю, что не превышает
предельно допустимую учебную нагрузку при обучении по пятидневной неделе согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10.
- определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение и
организацию.
Продолжительность учебного года для 5-9 классов составляет 34 недели.
Продолжительность урока – 40 минут. Объем домашних заданий (по всем учебным
предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали
(в астрономических часах) в 5 классах 2 часа, в 6 - 8 классах – 2,5 часа, в 9-х классах 3,5
часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- общественно - научные предметы (история, обществознание, география);
- естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Родной язык и литература изучаются в рамках предметной области «Русский язык и
литература».
В 6-7-х классах введено преподавание учебных модулей «Краеведение» в рамках
учебных предметов «Биология» и «География».
В 5-9-х классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР) реализуется через включение занятий по предметной
области ОДНКНР во внеурочную деятельность.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в пределах максимально
допустимой учебной нагрузки составляет для 5 класса 3 часа в неделю, для 6 класса 2 часа
в неделю, для 7-9 классов по 3 часа в неделю и направлена на реализацию следующих
целей:
-развитие личности обучающегося, его познавательных интересов;
- выполнение социального образовательного заказа;
- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся;
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- реализация предпрофильной подготовки;
-организация ситуации выбора профиля обучения на уровне основного общего
образования.
Эти часы распределены:
• по 2 часа в 5-9-х классах на углубленное изучение предметной области
«Иностранный язык» с учетом потребностей и социального заказа с целью обеспечения
реализации языкового предпрофильного обучения посредством введения предмета
«Второй иностранный язык». Цель изучения на углубленном уровне предметной
области
«Иностранный
язык»:
формирование
и
развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, развитие поликультурной
и многоязычной личности, в том числе через формирование ее коммуникативной
компетенции, проявляющейся в способности и готовности осуществлять общение
средствами иностранного языка, приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран изучаемых иностранных языков в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения; развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота;
 по 1 часу в 5-х классах на расширенное изучение предметной области
«Общественно-научные предметы» посредством введения предмета «Обществознание»
с целью обеспечения преемственности по отношению к курсу «Окружающий мир»,
изучаемому в начальной школе, расширения круга сведений не только о важнейших
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека,
проявляющихся во взаимодействии с ними, решения практических задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений;
семейно-бытовых отношений;
 по 1 часу в 7-х классах на изучение предмета «Биология» с целью расширения
знаний о живой природе в целом, о ее многообразии и эволюции; формирования общих
учебных умений и навыков, обобщенных способов познавательной, коммуникативной,
практической, творческой деятельности, а также получению учащимися опыта этой
деятельности через увеличение часов на практические и лабораторные работы;
 1 час в 8А классе для реализации предпрофильной подготовки на изучение
предмета «Информатика» с целью расширения курса в области применения средств
ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов,
в учебной деятельности;
 1 час в 8Б классе для реализации предпрофильной подготовки на изучение
предмета «Биология» с целью расширения знаний о процессах взаимодействия живой и
неживой природы;
 1 час в 8В классе для реализации предпрофильной подготовки на изучение
предмета «География» с целью расширения знаний о социально-экономических
процессах, происходящих в географическом пространстве России и мира;
 1 час в 8Г классе для реализации предпрофильной подготовки на изучение
предмета «Алгебра» с целью расширения курса;
 1 час в 9А классе для реализации предпрофильной подготовки на изучение
предмета «Биология» с целью расширения знаний об экологии, применения знаний на
практике;
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 1 час в 9Б классе для реализации предпрофильной подготовки на изучение
предмета «Литература» с целью обеспечения глубокого понимания художественных
произведений различного уровня сложности;
 1 час в 9В и 9Д классах для реализации предпрофильной подготовки
изучение предмета «Алгебра» с целью расширения курса;

на

 1 час в 9Г классе для реализации предпрофильной подготовки на изучение
предмета «Информатика» с целью с целью расширения курса в области применения
средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в учебной деятельности.
При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык», «Технология» и «Информатика» осуществляется деление на
подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек.
Для занятий по предметам учебного плана используется классно-урочная форма обучения.
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Среднее общее образование.
Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии со следующими документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в действующей редакции от 23.06.2016);
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017 № 506
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденных приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(в действующей редакции от 24.11.2015);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № 581 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 №253»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 05.07.2017 № 629 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
№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»;
 приказом министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172
«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных
организаций Московской области, подведомственных Министерству образования
Московской области, муниципальных образовательных организаций в Московской
области и частных образовательных организаций в Московской области,
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реализующих программы основного общего и среднего общего образования на
2018-2019 учебный год»;
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Городского округа Балашиха «Гимназия №2».
Среднее общее образование призвано 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. Эффективное достижение указанных
целей возможно при введении профильного обучения, которое является системой
специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и
социализацию обучающихся, в том числе с учетом потребностей рынка, отработки гибкой
системы профилей и кооперации старшей школы с учреждениями начального, среднего и
полного высшего образования.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности, способности
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в продолжении образования.
Переход к профильному образованию позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания образования старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;
Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих
целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;
- обеспечение базового и профильного изучения отдельных предметов программы
полного общего образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;
- расширение возможности социализации обучающихся;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ профессионального
высшего образования;
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее двухуровнего
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Учебный план 10-11 классов:
- определяет максимальную нагрузку для учащихся 10-11 х классов, которая составляет
34 часа в неделю, что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку при
обучении по пятидневной учебной неделе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
- определяет перечень учебных предметов, элективных курсов и время, отводимое на их
освоение и организацию;
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Учебный план 10 - 11 классов ориентирован на освоение основной образовательной
программы среднего общего образования и предусматривает не менее 34 учебных недель
в год. Продолжительность урока согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 составляет 40 минут.
Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11
классах 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Учебный план состоит из обязательных учебных предметов на базовом уровне
(инвариантная часть федерального компонента), учебных предметов на профильном
уровне.
Вариативная часть учебного плана гимназии среднего общего образования в 2018-2019
учебном году направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий
преемственности и подготовку старшеклассников к осознанному выбору профессий с
последующим профессиональным образованием.
Данный учебный план предполагает:
- многопрофильное обучение на базе общеобразовательной подготовки с учетом
потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов, обучающихся по
следующим профилям:
 естественнонаучный
 социально – языковой
 физико-математический
 социально-химико-биологический
 социально – математический
- создание условий для дифференциации содержания обучения учащихся и построения
индивидуальных программ;
- организацию УВП, приближенную к вузовской, базирующуюся на новых
управленческих и педагогических технологиях (лекционно-семинарская и зачетные
системы, групповые формы работы).
Среднее общее образование ориентировано на:
- реализацию личностно-ориентированного учебного процесса;
- развитие и закрепление самообразовательных навыков;
-завершение формирования психологической и интеллектуальной готовности к
профессиональному и личностному самоопределению;
- освоение учащимися фундаментальных теоретических основ наук;
- обеспечение развития теоретического мышления;
- овладение приемами исследовательской деятельности;
- развитие практических способностей и получение специальной профильной подготовки.
В учебный план профильных классов гимназии включены
базовые общеобразовательные предметы:
социально-химико-биологический профиль (10А) - русский язык, литература,
иностранный язык, второй иностранный язык, математика (алгебра и начала анализа),
математика (геометрия), история, география, информатика и ИКТ, физическая культура,
ОБЖ;
социально-языковой профиль (10Б) - русский язык, литература, второй иностранный
язык, математика (алгебра и начала анализа), математика (геометрия), история, география,
биология, химия, информатика и ИКТ, физическая культура, ОБЖ;
физико-математический профиль (10В) - русский язык, литература, иностранный язык,
второй иностранный язык, история, обществознание (включая экономику и право),
география, биология, химия, информатика и ИКТ, физическая культура, ОБЖ;
социально-математический профиль (11А) - русский язык, литература, иностранный
язык, второй иностранный язык, история, география, химия, биология, физика,
астрономия, физическая культура, ОБЖ;
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естественнонаучный профиль (11Б) - русский язык, литература, иностранный язык,
второй иностранный язык, история, обществознание, география, биология, астрономия,
информатика и ИКТ, физическая культура, ОБЖ.
Родной язык и литература изучается в рамках учебных предметов «Русский язык и
литература».
Профильные общеобразовательные учебные предметы определяют специализацию
конкретного профиля:
социально-химико-биологический профиль (10А) – обществознание, химия, биология;
физико-математический профиль (10В) – физика, математика;
социально-языковой профиль (10Б) – иностранный язык, обществознание;
социально-математический профиль (11А) – обществознание, математика;
естественнонаучный профиль (11Б) – математика, физика, химия. Обучающимся внутри
естественнонаучного профиля предоставлена возможность выбора предметов для
углубленного изучения: физика или химия.
Вариативная часть учебного плана гимназии среднего общего образования в 20182019 учебном году направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий
преемственности и подготовку старшеклассников к осознанному выбору профессий с
последующим профессиональным образованием.
Региональный компонент распределен следующим образом:
 1 час в 10А классах на изучение предмета «Математика (алгебра и начала анализа)» с
целью развития логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения критичности мышления на уровне, необходимом для последующего
профессионального обучения, а также будущей профессиональной деятельности;

2 часа в 10Б классах на изучение предмета «Математика (алгебра и начала
анализа)» с целью развития логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения критичности мышления на уровне, необходимом для
последующего профессионального обучения, а также будущей профессиональной
деятельности, с целью применения теоретических и практических навыков, умений,
знаний в нестандартных ситуациях;
 1 час в 10В классе на изучение предмета «Русский язык» с целью применения
теоретических и практических навыков, умений, знаний в разных учебных ситуациях;
 1 час в 11А классе на изучение предмета «Русский язык» с целью расширения в
области применения полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствования
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях
общения;
Компонент образовательного учреждения направлен на реализацию социального заказа.
Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом:

1 час в 10АБ классе, 2 часа в 10В на изучение предмета «Информатика и ИКТ» с
целью развития основы системного видения мира, расширения возможности
информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и
углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки
зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования
основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач,
связанных с анализом и представлением основных информационных процессов Курс
является продолжением курса основной школы и опирается на опыт постоянного
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление,
интерпретацию и обобщение этого опыта;

1 час в 11А классе на изучение предмета «Информатика и ИКТ» с целью изучения
общих закономерностей функционирования, создания и применения информационных
систем, преимущественно автоматизированных, что позволит развить основы системного
видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем
самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с
другими дисциплинами; даст возможность сформировать методологию использования
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основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач,
связанных с анализом и представлением основных информационных процессов;

1 час в 11А классе на изучение предмета «Литература» с целью совершенствования
умения использовать различные источники информации для решения учебных проблем,
анализировать, систематизировать, критически оценивать и интерпретировать
информацию;

2 часа в 10-11-х классах на изучение второго иностранного языка с целью развития
готовности обучающихся осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка, тренировки памяти, расширения кругозора, знакомства с
иной культурой.
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ» осуществляется
деление классов на две группы при условии наполняемости классов 25 обучающихся.
Для занятий по предметам учебного плана используется классно-урочная форма обучения.
Система текущей и промежуточной аттестации обучающихся при освоении
образовательной программы
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:
 поурочно;
 после изучения темы, блока тем;
в форме:
 диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);
 устных и письменных ответов;
 защиты проектов;
Периодичность текущего контроля.
По урочный и тематический контроль определяется педагогами школы самостоятельно с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся
соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых
технологий.
Промежуточная аттестация:
 в обязательном порядке
проходят обучающиеся, осваивающие основные
общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего
образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, освоившие
образовательные программы школы по индивидуальным учебным планам, а также
могут проходить обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу
основного общего образования, среднего общего образования в форме семейного
образования, по заявлению родителей (законных представителей), в форме
самообразования обучающиеся среднего общего образования.
 в форме:
 комплексной контрольной работы;
 итоговой контрольной работ;
 тестирования;
 защиты индивидуального/группового проекта;
 диктанта с грамматическим заданием;
 изложения;
 изложения с элементами сочинения;
 сочинения;
 зачет (10-11 классы);
 самостоятельной работы;
 практической работы.
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