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Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ Школа № 1130
на 2017/2018 учебный год
( основное общее и среднее общее образование)
Учебный план ГБОУ Школа № 1130 составлен на основе нормативных документов,
регламентирующих структуру и содержание учебного плана:
- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- федерального базисного учебного плана,

утвержденного

приказом

Министерства

образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в редакции от 20 августа
2008 года) «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 03.06.2011

№ 1994 "О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.
№ 1312»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2011 г.
№1897 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования";
- приказа Министерства и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О
внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Примерной

основной образовательной программы основного общего образования,

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и размещенной

на сайте «Реестр

примерных основных общеобразовательных программ» (http://fgosreestr.ru);
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- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. №196 "Об
утверждении Типового положения для общеобразовательных учреждений" (в редакции
постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 №919);
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010

№

189

эпидемиологические

«Об

утверждении

требования

к

СанПиН

условиям

и

2.4.2.2821-10
организации

«Санитарно-

обучения

в

общеобразовательных учреждений»;
- письма Министерства образования и науки РФ №03-255 от 19.04.2011 "О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования";
- закона города Москвы от 20 июня 2001 года №25 "О развитии образования в городе
Москве";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№253 "Об утверждении федерального
использованию

при

реализации

перечня
имеющих

учебников, рекомендуемых к
государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- приказа Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. № 38 «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 марта 2014 г.
№ 253»;
- распоряжения Департамента образования города Москвы № 52р от 09.03.2017 «Об
организации образовательного процесса по основным образовательным программам в
2017-2018 учебном году»; - постановления Правительства Российской Федерации от 19
марта 2001г. №196 "Об утверждении Типового положения для общеобразовательных
учреждений" (в редакции постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 №919);
- Устава ГБОУ Школа № 1130;
- образовательной программы ГБОУ Школа № 1130.
В учебном плане на 2017/2018 учебный год отражены особенности работы школы в
соответствии с Уставом школы, пожеланиями родителей и обучающихся.
Учебный план определяет:
- перечень образовательных предметов, обязательных для изучения в средней и старшей
школе в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится
итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов или оценка их образовательных
достижений по итогам учебного года;
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- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях

Федерального и

Московского базисных учебных планов, результатах массовой практики преподавания и
заключения

экспертов

о

возможности

достижения

требований

государственных

образовательных стандартов общего и среднего образования в условиях преподавания с
использованием

распространенных

апробированных

учебных

программ,

учебно-

методических комплектов, педагогических технологий;
- распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным
(не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%).
- работу школы в режиме пятидневной рабочей недели;
- продолжительность учебного года в 5-11 классах – 34 учебные недели;
- учебные периоды: 5-9 классы – четверти, 10-11 классы – полугодия;
- продолжительность урока для 5-11 классов – 45 минут.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-11 классов учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину недельной образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5).
Объем домашнего задания в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2871-10, п.10.30
в 5 кл. – до 2 ч., в 6-8 кл. – до 2,5 ч., в 9-11 кл. – до 3,5 ч.
Учебный план для 5 - 7 классов построен на основе действующих

нормативных

документов, обеспечивающих введение Федеральных государственных стандартов,
состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и части, формируемой
участниками

образовательного

процесса.

Содержание

образования,

определенное

инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным
ценностям,

формирует

систему

предметных

навыков

и

личностных

качеств,

соответствующих требованиям стандарта. Вариативная часть, формируемая участниками
образовательного процесса, обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся.
При основном общем образовании с целью развития интеллектуальных способностей и
практических навыков обучающихся, а также умения ориентироваться в современном
мире обязательными для изучения являются

предметы: Русский язык, Литература,

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные
технологии, История, Обществознание, География, Природоведение, Физика, Химия,
Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура,
Изобразительное искусство, Музыка.
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В образовательной области «Русский язык и литература» на изучение литературы в 5
и 6 классах выделено 3 часа, 7 - 8 классах - 2 часа, в 9 классе – 3 часа. Оставшиеся часы
относятся к русскому языку.
В образовательной области «Иностранный язык» на изучение английского языка в 5 – 9
классах отводится по 3 часа.
Увеличение учебных часов образовательной области «Математика и информатика» в 7-9
классах ШО 2 является результатом включения содержательных разделов «Теория
вероятностей, статистика и информатика (алгоритмика)» ( изучается интегративно).
Таким образом, содержание курса математики, с одной стороны, расширилось
фундаментальными вопросами теории вероятности и теории алгоритмов, с другой
стороны, темами прикладной направленности, связанными с обработкой данных и
математической статистикой. Планируемый на изучение этих разделов объем учебного
времени составляет 102 часа.
Предмет

«Информатика»,

который

направлен

на

обеспечение

компьютерной

грамотности обучающихся, изучается в 5 – 9 классах по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Общественно-научные предметы» предполагает изучение
учебных предметов «История России», «Всеобщая история», «Обществознание»,
«География».
В образовательной области «Искусство» в 5-9 классах на изучение предметов «Музыка»
(5 – 7 классы), «Изобразительное искусство» (5 – 7 классы), «Мировая художественная
культура» (8 – 9 классы) выделено по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология» в 5-8 классах предполагает изучение предмета
«Обслуживающий труд".
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в
методическими рекомендациями выделено 3 часа. Третий

соответствии с

час используется на

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
В связи со сложной обстановкой из-за усиления опасности террористических актов и
активного автомобильного движения предусмотрен курс ОБЖ в 5-7, 9 классах, который
изучается интегративно на уроках физической культуры, и в 8 классах выделен 1 час в
неделю как самостоятельный предмет.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
изучается в 5 – 6 классах в форме внеурочных занятий, в 7 классе – в учебном объеме
1 час в неделю.
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» должно обеспечить:
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-

воспитание

способности

к

духовному

развитию,

нравственному

самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры, традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
В рамках компонента образовательного учреждения и дополнительных часов,
выделенных на деление на подгруппы, организуется предпрофильная

подготовка

школьников (1 час в неделю) в 9 классах: элективные курсы по ШО 1 «Актуальные
вопросы биофизики»,
природы»,

"Мир. Общество. Человек", «Эволюция и многообразие живой

«На перекрестках химических дорог», «Решение нестандартных задач по

информатике», «Путешествие по миру грамматики английского языка»; элективные
курсы по ШО 2 «Химия вокруг нас. Трудные вопросы химии», «Биология в вопросах и
ответах», «Технология создания мультимедиа продукта», «Кулинария как искусство»,
«Становление гражданского общества: исторические истоки», «Проблемы молодежи в
современном мире» (английский язык); в 8 классах ШО 1 - элективные курсы «Основы
оказания первой медицинской помощи», «Компьютерная графика/черчение», «Дизайн
одежды и интерьера», «Робототехника», «Основы кулинарии», в 8 классах ШО 2 –
«Химия вокруг нас. Первый шаг по дороге в медицину», «Секреты кулинарии», «Физика в
задачах».
Учебный план для 5 – 7 классов разработан в соответствии с ФГОС ООО. В
соответствии ФГОС ООО (п. 18.3.1) количество учебных занятий за 5 лет не может
составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Учебный план для 8 – 9 классов разработан на основе федерального компонентов
государственного стандарта общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержание образования, обеспечивающего
реализацию

интересов

и

потребностей

обучающихся,

их

родителей

представителей), педагогического коллектива ГБОУ Школа № 1130.

(законных
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. План внеурочной деятельности в 5 – 7 классах в соответствии с
требованиями ФГОС ООО обеспечивает
потребностей

обучающихся

направлениям:

через

учет индивидуальных особенностей и

организацию

духовно-нравственное,

внеурочной

социальное,

деятельности

по

общеинтеллектуальное,

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Величина недельной нагрузки (количество
занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10
часов.
Цель среднего общего образования – обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся , содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению, усилить и дифференцировать индивидуальный подход к обучению,
целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и содержании
образования с учетом их ориентации на получение высшего образования.
Учебный план ГБОУ Школа №1130 для 10-11 классов реализует модель профильного
обучения и разработан на основе следующих документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
- Приказ Министерства образования

РФ «Об утверждении Концепции профильного

обучения на старшей ступени общего образования» от 18июля 2002 г. № 2783;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г.
№506

«О

внесении

изменений

федерального

компонента

государственных

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 марта 2004г. № 1089».
Учебный план ГБОУ Школа № 1130 предусматривает:
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего на основе
различных сочетаний базовых предметов и курсов по выбору для 10 – 11 классов;
- продолжительность учебного года для 10 – 11 классов – 34 недели;
- учебные периоды- полугодия, - продолжительность рабочей недели – пятидневная
учебная неделя.
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Между школой

и

МГППУ заключены

колледжем при МИДе РФ,
договоры

МГМУ им. И.М. Сеченова, МАИ,

о сотрудничестве. В связи с этим в 10 «В» и в 11 «В»

классах организовано профильное (филологическое) обучение (специализация - русский
язык и английский язык). В 10 «А» - профиль биолого-химический (специализация биология, химия) и технологический

профиль

(специализация – физика, математика),

в 10 «Б» – социально-гуманитарный профиль (специализация – русский язык,
обществознание, право), в 11 «А» - профиль биолого-химический (специализация –
химия, биология) и технологический (специализация – математика, физика,), в 11 «Б» социально-гуманитарный
обществознание).
универсальное

В

профиль

(специализация

10 «Б» (группа учащихся),

образование.

обучающимся, позволяют

Вместе

с

тем

–

русский

10 «А»2,

элективные

язык,

право,

11 «А»2 классах -

курсы,

предложенные

реализовать профильное обучение в данных классах

(технический профиль, социально-гуманитарный).
Обязательные для изучения в 10 - 11 классах общеобразовательные учебные
предметы: Русский язык,

Литература,

Иностранный язык,

Математика,

История,

Обществознание, Химия, Физика, Биология, Физическая культура, География, ОБЖ.
Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объеме.
В предмете «Математика» выделены предметы «Алгебра и начала анализа»,
«Геометрия».
Изучение

естественнонаучных

дисциплин

обеспечено

отдельными

предметами

«Физика», «Химия», «Биология».
Предмет «Астрономия» выделен как отдельный предмет (1 час в неделю).
Для расширения познаний учащихся об общественно-политических процессах в стране
и за рубежом, представления об окружающем мире и его проблем вводятся предмет
«Экономика» и «Право».
С целью укрепления здоровья обучающихся в 10-11 классе на учебный предмет
«Физическая культура» выделено 3 часа в неделю.
В 10-11классах в рамках предмета «ОБЖ» обучение осуществляется исключительно по
тематике основ военной службы (ОВС) (1 час в неделю).
В 10 классе обязательными являются учебные сборы по основам военной службы –
40 часов.
В 10-11 классах за счет компонента образовательного учреждения, и дополнительных
часов,

выделенных

на

деление

на

подгруппы,

с

целью

расширения

знаний

старшеклассников, подготовки к ЕГЭ на основе мониторинга интересов учащихся, а также
запросов родителей выделены часы

на элективные курсы, которые обучающийся

выбирает в соответствии с индивидуальным профилем образования: «Методика решения

8
физических задач» (11 «А»1), «Физика в биологии и медицине» (10 «А»1), «Я создаю
проект» (10 «А»1, 11 «А»1), «Изображение исторических процессов в отечественном
кинематографе» (10 «Б»1), «Трудные вопросы грамматики английского языка» (10 «Б»1),
«Технология написания сочинения-рассуждения» (10 «Б»1), «Решение нестандартных
задач по математике» (10 «Б»1), «Исторические документы» (11 «Б»), курс по математике
«Изучаем, повторяем, усложняем» (11 «Б»1), «Совершенствуй

свой

английский»

(11 «Б»1), «Вечные вопросы в русской литературе 19 – 20 веков» (11 «Б»1), курс по
зарубежной литературе «От античности до наших дней» (11 «В»1), «Избранные вопросы
математики» (11 «А»1), «Практикум решения задач по математике» (11 «В»1),
«Финансовая грамотность» (11 «Б»1), «Избранные вопросы русского языка» (10 «А»2),
«Практикум по математике» (10 «А»2), Политическая идеология в 20 веке» (10 «А»2),
«Текст: теория и практика» (11 «А»2), «Избранные вопросы курса математики» (11 «А»2),
«Решение задач повышенной сложности по информатики» (11 «А»2), «Спорные вопросы
отечественной истории» (11 «А»2), «Анализ художественного произведения» (11 «А»).
Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий),
реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, не превышает требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки обучающихся

в

соответствии

и

с

«Санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

условиям

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план ГБОУ СОШ № 1130 дает возможность школе определиться в своей
образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной
подготовке обучающихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования, позволяет достигнуть цели образовательной программы школы,
удовлетворить социальный заказ родителей, а также образовательные запросы и
познавательные интересы обучающихся.

Директор ГБОУ Школа № 1130:_________________________(Бодер Д.И.)

Утверждаю
Директор ГБОУ Школа № 1130

Бодер Д.И.

Учебный план на 2017-2018 уч. год
Среднее (полное) общее образование
Профильный уровень, базовый уровень
Предметные области
Учебные предметы

Математика и
информатика

Математика:алгебра и начала
математического анализ,

биолого-хим./
технологический

соц.-гум.

гуманитарный

универсальный

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

6

3

Литература

3

геометрия

2

Информатика
Общественные науки

История
Обществознание

3

4

3

2 2

2
2

2

2

2

3

2

1

3

1

1

1

1

География
Физика

Биология
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ
Элективные курсы

2

5

2

3

1

1

3

1

1

1
3
1
2

1

4

2

2

6

1

1

2

6

1

1

1

1

3

3

3

6

2

1

2

5

1

1

3 5

8

2

2

2 2

2

1

1

1

7) по история

1
1

8) по литературе (подготовка к
сочинению)
9) по русской литературе
10) по химии - пректная
деятельность

1
1

1

6) по английскому языку

6

1

1

2

5) по по физике

2

10

1
1

4

4

1

4) по по информатике

2

2

2) по русскому языку
3) по математике

12

2

2

1) "Финансовая грамотность"

10

1

2

1
2

12

4

2

Химия

Физическая культура и
ОБЖ

3

2

1

1

6
6

2

Экономика

Естественные науки

4

3

2

Право

Минимальное колво
часов на изучение
предмета за 2 года

11 "А"2 класс (2017 2018 уч. год)

Английский язык

11 "В" класс (2017 2018 уч.год)

Иностранный язык

11 "Б" класс (2017 2018 уч. год)

Русский язык

11"А" класс (2017 2018 уч. год)
Литература и русский
язык

В недельных часах

2

1

1
1

Недельная аудиторная нагрузка

34

33

33

33

Рекомендуемый объем
домашних заданий в день

3,5

3,5

3,5

3,5

