ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ гимназии №11 г.о. Королёв М.О.
на 2015-2016учебный год
(9-11 классы)

Учебный план МБОУ гимназии №11 для 9-11 классов разработан на основе
следующей нормативно-правовой базы:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089
«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (в действующей редакции от 31.01.2012
№2);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312
«Об

утверждении

примерных

федерального

учебных

планов

для

базисного

учебного

образовательных

плана

и

учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
(в действующей редакции от 01.02.2012 №5);
• санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные

постановлением

Главного

государственного

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (в действующей редакции от
251.12.2013 №3);
• Приказ Министерства образования и науки РФ 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»;
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию
аккредитацию

при

реализации

образовательных

имеющих

программ

государственную

начального

общего,

основного общего и среднего общего образования»;
• Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 №17/59-П;
• Приказ министра образования Московской области от 26.05.2015
№2758 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для
государственных образовательных организаций Московской области и
муниципальных и частных общеобразовательных организаций в
Московской

области, реализующих

образовательные программы

основного общего и среднего общего образования на 2015 - 2016
учебный год».
Учебный план является основой нормального функционирования и
развития гимназии, определяется основными целями образовательного
процесса, сформулированными в Уставе гимназии. Он обеспечивает
соблюдение

обязательного

минимума

содержания

образования

и

максимального объёма учебной нагрузки на всех его ступенях.
Учебный план для 9 классов ориентирован на 1-летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ основного
общего образования, 10-11 классов на 2-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (без
учёта экзаменационного периода в 9, 11 классах).
Продолжительность урока - 45 минут.
При 6-дневной учебной неделе максимально допустимая недельная
нагрузка составляет в 9-х классах 36 часов, в 10 - 11 классах 37 часов.
Объём домашних заданий ( по всем предметам) должен быть таким,
чтобы

затраты

времени

на

его

выполнение
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не

превышали

(

в

астрономических часах): в 9-11 классах – до 3,5 часов ( Сан ПиН 2.4.2.282110, п.10.30).
В соответствии с Законом об образовании ст. 58 , Уставом МБОУ
гимназии № 11 промежуточная аттестация учащихся осуществляется через
различные формы контроля: административные контрольные работы,
тематические срезы, диагностические работы, комплексные работы, тесты,
защита проектов.
Учебный план основного общего образования
Образовательные

программы

основного

общего

образования

обеспечивают организацию образовательной деятельности в условиях
становления и формирования личности обучающегося

и направлены на

развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и
профессиональному самоопределению.
Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение
государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования.
Наименование учебных предметов, курсов в учебном плане
классных журналах

и

9 классов соответствуют их наименованию в

Региональном базисном учебном плане.
Учебные предметы предметной области « Математика» в

9 классах

именуются «Математика (алгебра)», « Математика ( геометрия)», им
отводятся отдельные листы классных журналов.
Учебные предметы предметной области «История» в 9 классах именуются:
«История (всеобщая история, история России»), им отводятся одна страница
классных журналов.
Учебный предмет «Искусство» в 9 классах изучается по одному часу в
неделю и является интегрированным, построен по модульному принципу и
включает разделы: «Изобразительное искусство» и «Музыка».
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С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
в рабочие программы учебного предмета « ОБЖ» включены учебные
материалы по изучению правил дорожного движения.
Вариативная часть учебного плана

основного общего образования

представлена компонентом образовательной организации.
Часы компонента образовательной организации для развития содержания
учебных предметов на базовом уровне выделены :
В 9-х классах – 5 часов:
- 2 часа для изучения иностранного языка (английский язык),
- 2 часа для изучения второго иностранного языка (немецкий, французский).
Введение дополнительных часов по иностранному языку обусловлено
языковой направленностью гимназии с углублённым изучением английского
языка и второго иностранного языка с 5-го по 9-й классы и последующим
профильным изучением предмета на старшей ступени обучения в 10-11-х
классах.
- 1 час на изучение учебного предмета «Технология», который построен по
модульному принципу с учётом возможностей образовательной организации
и социальным запросом

(для завершения образовательной программы

основного общего образования по данному учебному предмету).
Для

обеспечения

обучающихся

информацией

в

рамках

предпрофильной подготовки работа осуществляется средствами внеурочной
деятельности классных руководителей, психолога, договорных отношений с
РКК «Энергия», ЦНИИМАШ (проведение экскурсионной работы), МГПУ,
КИУЭС, РГСУ и в рамках общешкольных мероприятий («День дублёра»,
встречи с космонавтами, психологические тренинги по выбору профессии и
др.).
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Учебный план среднего общего образования
Среднее

общее

образование

образования, призванный

–

завершающий

уровень

общего

обеспечить функциональную грамотность и

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению.
Базовые

учебные

предметы

–

учебные

предметы

федерального

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.
Учебные предметы предметной области «Математика» в 10-11 классах
именуются « Математика (алгебра и начала анализа)», « Математика
( геометрия)», им отводятся отдельные листы классных журналов.
Учебные предметы предметной области «История» в 10-11 классах
именуются «История (история России)», «История (всеобщая история)», им
отводятся отдельные листы классных журналов.
В 10 А классе реализуется социально-экономический профиль, в
качестве профильных предметов выбраны обществознание, право и
экономика.
Экономический

профиль

усиливается

элективными

курсами:

«Лингвистический анализ текста», который направлен на совершенствование
лингвистической

и

коммуникативных

компетенций,

предметно-

ориентированный курс « Английский язык в сфере экономики и бизнеса»,
позволяющий обучающимся систематизировать знания по экономическим
дисциплинам и изучаемому иностранному языку, курс « Решение заданий с
параметром»

направлен

на

расширение

математической

необходимой для дальнейшего обучения по профилю.
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подготовки,

В

Б

10

классе

реализуется

филологический

профиль.

На профильном уровне продолжается изучение английского языка, второго
иностранного языка (по выбору учащихся – французского или немецкого).
Английский язык изучается в объёме 6 часов в неделю, второй
иностранный язык (французский или немецкий) – по 2 часа в неделю.
При организации обучения на филологическом профиле элективный курс
«Гид-переводчик» направлен на дополнительную языковую подготовку по
английскому языку, курсы «Лингвистический анализ текста», направлены на
совершенствования

языковой,

лингвистической

и

коммуникативных

компетенций.
В 11А классе в соответствии с социальным запросом обучающихся и их
родителей

продолжается

реализовываться

социально-лингвистический

профиль. В качестве профильных предметов выбраны английский язык и
обществознание.
Английский язык изучается в объёме 6 часов в неделю, второй
иностранный язык (французский или немецкий) – по 2 часа в неделю.
Качество усвоения курса обществознание усиливается предметами « Право»
и «Экономика», а также элективным курсом« Английский язык в сфере
экономики и бизнеса», позволяющий обучающимся систематизировать
знания по экономическим дисциплинам и изучаемому иностранному языку.
Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся гимназии соответствует
количеству учебных часов, указанных в учебном плане и не превышает
максимального объёма.
Реализация учебного плана обеспечена соответствующим количеством
кадров необходимой квалификации по каждому предмету, а также
программно-методическими комплектами

в соответствии

рекомендованным и допущенным Министерством образования.
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с перечнем

[ель

прометсутояной

аттестации

-

оценка

уровня

сформированности предметнь1х знаний, умений, навь1ков и универсальнь1х
унебньтх действий' необходимьтх для продолжения обунения в след}'|ощем
кпассе. |1редставляет собой тестирование' конщольньте работьл по г1редметам
и комплекснь{е работь1 на межпредметной основе.

Фрганизация унебного процесса осуществляется в соответствии с
€ н|]ин 2.4.2.282\-\0 .<(анитарцо-эпидемиологические требования к
а
условиям и организации обутения в общеобразовательнь1х учре)кдениях>> от
29.12.2о1'0 3тгг 189, (зарегистрировано
03.0з.201 1

}тгр

в

\4интосте Российской Федерации

1993).
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