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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

(ФКГОС, БУП – 2004) 

на 2018-2019 учебный год 

МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии 

Учебный план среднего общего образования на 2018-2019 учебный год муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской лингвистиче-

ской гимназии разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа 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 31.01.2012 № 2); 

 приказа 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» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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 25.12.2013 № 3); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 закона Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обес-

печении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета 

Московской области в 2015 году»; 

 приказа министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных образова-

тельных организаций Московской области, муниципальных и частных образователь-

ных организаций в Московской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 

Учебный план определяет перечень и количество учебных предметов, обязатель-

ных для изучения на уровне среднего общего образования. 
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С целью выполнения постановления Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» занятия ведутся по 5 – дневной 

учебной неделе. Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10 – 11 классов 

соответствует предельно допустимой и составляет не более 7 уроков в день и 34 часа в 

неделю. При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ, техно-

логии, физической культуре осуществляется деление классов при наполняемости 25 

человек на 2 группы. 

В гимназии установлен следующий режим работы: 

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 

-31 мая 2019 года в 5 – 8 классах и 10 – х классах; 

- 25 мая 2019 года в 9 – х и 11 - х классах. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- 34 недели в 5 – 8 классах с учетом проведения промежуточной аттестации; 

- 33 недели в 9 – х и 11 – х выпускных классах; 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия начинаются в 9.00. 

Календарный учебный график 

 
 

Для реализации образовательных программ используются учебники, входящие в 

федеральный перечень, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образо-

вания. 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2 – летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 
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Опираясь на сложившуюся практику углубленного изучения гуманитарных и со-

циально – экономических дисциплин, в гимназии осуществляется система обучения с 

выделением следующих направлений: 

- филологическое; 

- социально – экономическое. 

Содержание гимназического образования – система знаний, умений и навыков, 

ключевых компетентностей, овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие 

личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в соответствии с объек-

тивными требованиями общественного развития. 

Гимназическое образование включает в себя сбалансированное сочетание феде-

рального компонента, регионального компонента и компонента образовательной 

организации (гимназического компонента). В соответствии с региональным базисным 

учебным планом учебный план гимназии построен на идее двухуровневого (базового и 

профильного) образования. 

В учебном плане каждого направления присутствуют: 

- инвариантная часть (федеральный компонент) - обязательный набор предметов, 

изучающихся на базовом уровне, которые обеспечивают достижение государственного 

стандарта с учетом современных требований к содержанию образования; 

- региональный компонент – также входящий в инвариантную часть учебного 

плана; 

- вариативная часть (компонент образовательной организации – гимназический 

компонент), которая включает в себя предметы, изучающиеся на повышенном уровне 

по программам профильного изучения: 

- иностранный язык (английский), русский язык, экономика, право; 

- элективные курсы для обучающихся 10 – 11 классов; 

Направленность классов 

среднее общее образование направленность классов 

 4 класса с профильным изучением русского 

языка и иностранного языка (английского) 

(10а, 10б, 10в, 11а) 

 2 класса с профильным изучением экономики 

и права (11б, 11в) 

Организация образовательной деятельности в 10 - 11 классах более полно учиты-

вает интересы, склонности и способности обучающихся, расширяет возможности 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

Обязательные учебные предметы базового цикла представлены следующими 

учебными предметами: Русский язык (1ч в классах социально – экономического 

профиля), Литература (3 ч), Иностранный язык (3 ч в классах социально экономиче-

ского профиля), Математика (алгебра и начала анализа) (2 ч), Математика (геометрия) 

(2ч), История (2ч), Обществознание (2ч включая разделы «экономика» и «право»), 
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Обществознание (1ч без разделов «экономика» и «право»), Физическая культура (3 ч), 

Основы безопасности жизнедеятельности (1ч). 

В инвариантной части учебного плана в 10 и 11 классах интегрированный учеб-

ный предмет «Естествознание (3 ч) изучается самостоятельными предметами как 

Физика (2ч), «Биология» (1ч) и «Химия» (1ч). 

Учебный предмет «Астрономия» изучался в 11а классе (филологический 

профиль), 11б классе (социально – экономический профиль), 11в классе (социально – 

экономический профиль) в 10 классе, как модуль учебного предмета «Физика». 

При реализации базисного учебного плана используются учебники в соотвествии 

с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях. 

Региональный компонент представлен модулем «Русское речевое общение» в 

учебном предмете «Русский язык» с увеличением количества часов последнего на 1 

час (11б, 11в), предметом «Математика (алгебра и начала анализа)» - во всех 10 и 11 

классах (по 1 часу). 

Вариативная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

В классах филологического профиля (10а, 10б, 10в, 11а): 

 

- «Русский язык» (профильный уровень) в объеме 3 часа (по социальному 

заказу обучающихся и родителей) для подготовки выпускников к получению высшего 

образования в области филологии, формирование и совершенствование лингвистиче-

ской компетенции учащихся, а значит предполагает актуализацию теоретических 

аспектов изучения русского языка; 

- «Иностранный язык» (профильный уровень) в объеме 6 часов (по социаль-

ному заказу обучающихся и родителей) с целью функционального владения иностран-

ным языком, что должно сделать возможным межличностное межкультурное общение 

выпускников с носителями данного языка; 

- Математика (алгебра и начала анализа) в объеме 3 часов (2 часа из федераль-

ного компонента и 1 час – из регионального компонента) для расширенного изучения 

предмета, для обеспечения преемственности со следующей ступенью образования 

(высшей). 

В классах социально – экономического профиля (11б, 11в): 

 

- «Экономика» (профильный уровень) в объеме 2 часов для поддержания про-

филя, чтобы учащиеся имели представление о принципах хозяйственной деятельности 

в масштабах государства.  

- «Право» (профильный уровень) в объеме 2 часов для поддержания профиля, с 

целью познания основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формиро-

вание правовой культуры и правовой компетентности личности; 
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- «Иностранный язык (английский)» в объеме 4 часов (3 часа из федерального 

компонента и 1 час – из компонента образовательной организации) для расширенного 

изучения предмета, для обеспечения преемственности со следующей ступенью образо-

вания (высшей) и для подготовки к сдаче ЕГЭ; 

В 10 и 11 классах всех направлений: 

- элективный курс «Основы финансовой грамотности» в объеме 1 час вводится 

из регионального компонента с целью формирования основ финансовой грамотности у 

обучающихся и совершенствования системы знаний в экономике и предприниматель-

ской деятельности. 

- «Технология» в объеме 1 часа из федерального компонента; 

- «География» в объеме 1 часа из федерального компонента; 

- «Мировая художественная культура» в объеме 1 часа из федерального компо-

нента; 

- «Информатика и ИКТ» в объеме 1 часа из федерального компонента. 

 

Таким образом, учебный план гимназии предоставляет возможность: 

1. обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 

2. обеспечить дифференциацию содеожания обучения старшеклассников в 

соотвествии с их способностями, личными склонностями для 

профессиоанльного самоопределения; 

3. создать условия для самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через участие в интеллектуальных соревнованиях и научно – практических 

конференциях; 

4. эффективно подготовить выпускников гимназии к единому 

государственному экзамену и освоению вузовских программ. 

  

 

Заместитель директора по УВР     О.Б. Гоманюк 


