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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №11 составлен в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами. 

Начальное общее  образование: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования». 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31.12.2015 г. № 1576,зарегистрированный Минюстом России 02 февраля 

2016 года № 40936 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. №373». 

6. Приказ министра образования Правительства Московской области от 

02.08.2013 г. № 2958 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений в Московской области». 

7. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министра образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об 
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утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

8. Письмо Министерства образования Московской области от 12.09.2012 г. № 

9542-08о/07. (Методические рекомендации «Организация внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях Московской области в рамках 

введения ФГОС начального общего образования»). 

9. Письмо МБУ ДПО Одинцовского учебно-методического центра «Развитие 

образование» №360 от 10.06.2016 г. 

 

МБОУ Одинцовская гимназия № 11 определяет в своей образовательной 

деятельности следующие цели: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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. 

 Исходя из этого, определяются следующие задачи: 

- формирование физически здоровой личности; 

- оптимальная организация учебно-воспитательного процесса; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- улучшение качества воспитательной работы; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей. 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья; 

- интересы обучающихся; 

- преемственность образовательных программ на ступенях начального и основного 

общего образования; 

- реализация идеи непрерывности начального и основного общего образования. 

 

Учебный план для классов первого уровня образования ориентирован на 4-

х летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования и разработан в соответствии с ФГОС НОО. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4-х 

классах – 34 недели. 

Обучение в 1-м классе (согласно п. 10.10 СанПин 2.4.2. 2821-10 ) 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
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- 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 по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность урока для 2 – 4-х классов - 45 минут (п.10.9 СанПин 

2.4.2. 2821-10)  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Нормы предельно-допустимой учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе ( п. 

10.5 СанПин 2.4.2 2821-10) для 1-ых классов – 21 час в неделю, для 2-4-х классов – 

23 часа в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени 

обучения составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 их классах – до 1,5 ч., в 4-ом классе – до 

2 ч. (СанПин 2.4.2. 2821-10, п.10.30).  

 В 1-ом классе обучение ведется без домашних заданий. 

 

Учебный план первого уровня общего образования состоит из двух разделов: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть реализует основное содержание образования, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Учебный план представлен предметными областями: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, физическая культура, технология. Набор предметов в учебном плане 

гимназии, таких как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, технология сохраняет единое образовательное пространство начальной и 

основной школы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение учебных предметов «Литературное чтение», «Русский 

язык». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1–4-х классах отводится 4 

часа в неделю в соответствии с Примерным учебным планом начального общего 

образования. Однако в соответствии с авторской программой по русскому языку 

предусмотрено 5 недельных часов, следовательно, для более успешного, 

качественного усвоения предмета и выполнения программы добавлен 1 час (в 1 – 

3-их классах) за счет часа, предусмотренного в «Части, формируемой участниками 

образовательных отношений». Таким образом, предмет «Русский язык» изучается 

в 1 – 3 –их классах в объеме 5 часов в неделю, в 4-х – в объёме 4 часов в неделю.  
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Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; овладение основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3-х классах отводится по 

4 часа в неделю, в 4-ом в объеме 3-х часов в неделю. Однако, в соответствии с 

авторской программой по литературному чтению в 4-х классах предусмотрено 4 

недельных часа, следовательно, для более успешного усвоения предмета и 

выполнения программы добавлен 1 час (в 4-х классах) за счет часа, 

предусмотренного в «Части, формируемой участниками образовательных 

отношений». Таким образом, предмет «Литературное чтение» изучается в 4 –х 

классах в объеме 4 часов в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы. 

 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

учебного предмета «Иностранный язык». На изучение предмета «Иностранный 

язык» (английский) во 2 – 4-х классах отводится по 2 часа в неделю.  

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке. 
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При изучении предмета «Иностранный язык» предполагается деление на 

группы. 

 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика». 

 На изучение предмета «Математика» в 1 - 4-х классах отводится по 4 часа в 

неделю. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения  учебных и практических задач и продолжения 

образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

изучение учебного предмета «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир», изучается в 1 – 4-х классах по 2 часа 

в неделю. 

 Курс «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным: в нем объединены знания о природе, человеке, обществе, 

истории России и родного края. Кроме этого в его содержание введены 

развивающие модули, разделы социально-гуманитарной направленности, элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать 

учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль 

хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение таких учебных 

предметов как «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1 – 4-х 

классах изучаются по 1 часу в неделю. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру;  
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 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

и музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного 

предмета «Технология». 

Учебный предмет «Технология»  изучается в 1 – 4-х классах по 1 часу в 

неделю. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

учебного предмета «Физическая культура». 

На изучение предмета «Физическая культура» во всех классах отводится по 

3 часа учебного времени в неделю. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4-ых классах по 1 часу в неделю. В рамках этого предмета, по выбору 

обучающихся и их родителей, в 2017-2018 учебном году будут изучаться модули 

«Основы православной культуры» и  «Основы светской этики». 
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 При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется деление классов на группы в соответствии с 

выбранным модулем предмета. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана прилагается. 

 

Организация аттестации учащихся: по триместрам. 

   

 

Обеспечение учебного плана 

            Учебный план гимназии обеспечивает развитие вариативности и 

индивидуализации обучения с учетом способностей и интересов учащихся, 

способствует функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, 

содействует общественному и гражданскому самоопределению. 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. За основу приняты авторские учебные программы 

к предметной линии учебников УМК «Школа России». 

Для реализации общеобразовательных программ будут использованы 

учебные пособия, рекомендованные и допущенные Министерством образования и 

науки РФ в федеральном перечне учебников на 2017/2018учебный год. 

Материально-техническая база гимназии позволяет реализовать настоящий 

учебный план в полном объеме. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ №11 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

5-8 КЛАССЫ 

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации:  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»от 

17.12.2010 года №1897; 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011 №03-296; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 

2.02.2011) «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 для 

обучающихся 5-ых классов общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих введение федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с перечнем общеобразовательных учреждений, 

утвержденных приказом министра образования Правительства 

Московской области от 10.05.2012 № 2159 «О внесении изменений в 

Перечень ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в 

Московской области, осуществляющих введение федерального 

государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом министра образования Правительства 

Московской области от 14.07.2011 № 1742 «Об организации и 

координации введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях в Московской области»; 

 Приказ МО и науки РФ № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

17.12.2010г.». 

МБОУ Одинцовская гимназия № 11 определяет в своей образовательной 

деятельности следующие цели: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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. 

 Исходя из этого определяются следующие задачи: 

- формирование физически здоровой личности; 

- оптимальная организация учебно-воспитательного процесса; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- улучшение качества воспитательной работы; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей. 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья; 

- интересы обучающихся; 

- преемственность образовательных программ на ступенях начального и основного 

общего образования; 

- реализация идеи непрерывности начального и основного общего образования. 
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В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 в гимназии устанавливается 

пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах. Продолжительность урока для 5-9  

классов – 45 минут. 

 

 

Уровень основного общего образования строится на принципе 

преемственности и является базовой для продолжения обучения  по программам  

среднего общего образования. Это создает условия для выбора дальнейшего 

образования, социального самоопределения и самообразования. 

       Учебный план  для 5-х - 8-х классов соответствует ФГОС ООО, и 

включает образовательные области: русский язык и литература, иностранный язык, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 Для поддержания направления из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7х классах добавлен 1 час на факультативные 

предметы: 7а – литература, 7б - математика (алгебра), 7в – иностранный язык 

(английский), 7г – обществознание. 

Углубленное изучение предметов организовано в классах: 8 а – литература (4 

часа), 8б математика (алгебра) – 4 часа, 8в – иностранный (английский язык) -5 

часов. 

Внеурочная деятельность — в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно — нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Сетка плана прилагается. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАК УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ №11 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФкГОС 

9 КЛАССЫ 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

2. Приказ 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 Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

      3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 

Для 9х классов учебный план соответствует Федеральному базисному 

учебному плану 2004 года. Учебные предметы федерального компонента в 

учебном плане гимназии реализованы в полном объёме.  

На поддержку учебных предметов базового цикла,  для выполнения 

программы добавлено по  1 часу на предмет «технология», а также на организацию 

факультативных учебных предметов, поддерживающих линию направления по 1 

часу: 9 А класс - литература, 9Б класс – иностранный язык (английский), 9В класс 

– обществознание. 

Обеспечение учебного плана 

            Учебный план гимназии обеспечивает развитие вариативности и 

индивидуализации обучения с учетом способностей и интересов учащихся,  

способствует функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, 

содействует общественному и гражданскому самоопределению. Изучение 

общеобразовательных дисциплин предполагается на основе Федерального 
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компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. За основу приняты 

типовые и авторские учебные программы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАК УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ №11 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ФкГОС 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

2. Приказ 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 Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

МБОУ Одинцовская гимназия № 11 определяет в своей образовательной 

деятельности следующие цели: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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. 

 Исходя из этого определяются следующие задачи: 

- формирование физически здоровой личности;оптимальная организация учебно-

воспитательного процесса;развитие творческих способностей 

обучающихся;улучшение качества воспитательной работы; формирование 

творчески работающего коллектива учителей. 
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Приоритетами при формировании учебного плана являются: защита 

обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья; интересы обучающихся;преемственность образовательных программ на 

ступенях начального и основного общего образования; 

- реализация идеи непрерывности начального и основного общего образования. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 в гимназии в 10 – 11 классах 

устанавливается пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока для 10-

11  классов – 45 минут. Учебные предметы федерального компонента в учебном 

плане гимназии реализованы в полном объёме. 

В 10 – 11 классах часы школьного  компонента используются для: 

 углубленного изучения права; 

 углубленного изучения английского языка. 

Часы школьного компонента распределились по направлениям углубления 

следующим образом. 

 Лингвистическое направление. 

Лингвистическое  направление в старшей школе реализуется в 11 а классе 

(углублённое изучение английского языка). 

На углубленное изучение предмета «английский язык» добавлено 3 часа из 

часов компонента образовательного учреждения (итого 6 часов). 

Из часов школьного компонента, на поддержку учебных предметов базового 

цикла, для выполнения программы добавлен 1 час на изучение биологии 

 Социально-правовое направление 

Социальное направление реализуется в 10а и 11б классах (углубленное 

изучение права). Из часов школьного компонента было выделено 2 часа на 

изучение курса «Право». 

Из часов школьного компонента на поддержку учебных предметов базового 

цикла для выполнения программы добавлено:  

в 10 а класс: по 1 часу на изучение химии, биологии;  

в 11 а классе: 1 час на изучение биологии; 

в 11 б классе: по 1 часу на изучение химии, биологии. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана прилагается. 

 

Обеспечение учебного плана 

            Учебный план гимназии обеспечивает развитие вариативности и 

индивидуализации обучения с учетом способностей и интересов учащихся,  
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способствует функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, 

содействует общественному и гражданскому самоопределению. 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. За основу 

приняты  авторские учебные программы.  

Для реализации общеобразовательных программ будут использованы 

учебные пособия, рекомендованные и допущенные Министерством образования и 

науки РФ в федеральном перечне учебников на текущий учебный год. 

Материально-техническая база гимназии позволяет реализовать настоящий 

учебный план в полном объеме. 
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