
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ГБОУ ГИМНАЗИИ №1544 г. МОСКВЫ на 2015-2016 учебный год. 

 

1. Общие положения  

  Учебный план ГБОУ гимназии №1544 разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного  приказом 

Минобразования РФ от 9.03.2004 года № 1312 (в редакции от 

20.08.2008 года 

 № 241), с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 года № 889, 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 года № 1089( в редакции от 03.06.2008 года 

№ 164, от 31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года № 427). 

 Закона г. Москвы от 10.03.2004 года № 14 «Об общем образовании в 

городе Москве» с изменениями 

 Типового положения об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001года № 

196 (ред. от 10.03.2009г.) 

 Изменений к Приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004 года 

№ 1313 «Об изменениях Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ» от 

03.06.2011 года № 1994 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10 Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 

 Концепции модернизации Российского образования 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» от 18.07.2002 года № 2783 

 Федеральных государственных стандартов основного общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации (зарегистрирован в Миюст России 

01.02.2011 года № 19644 17.12.2010 года № 1897) 

 Приказа Департамента образования города Москвы «Об эксперименте 

по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в Государственных 

образовательных учреждениях системы Департамента образования 

города Москвы» от 16.08.2010 года № 1187 

 Приказа Департамента образования города Москвы «О реализации 

пилотного проекта по внедрению эффективного учебного плана» от 

06.11.2013 года № 669 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» 

 Устава ГБОУ Гимназии № 1544 

 Программы развития школы 

 Образовательной программы школы 

 Годового плана на 2015-2016  учебный год 

        Учебный план ГБОУ Гимназии № 1544 обеспечивает выполнение 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и в преемственности с учебным планом на 2014-2015 учебный 

год. 

     Учебный план ГБОУ Гимназии № 1544 реализующей 

общеобразовательные программы определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной 

ступени обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой 

ступени лил оценка их образовательных достижений по итогам года; 

 распределение учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на 

рекомендациях Федерального базисного учебного планов условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных 

учебных программ, учебно-методических комплексов, педагогических 

технологий; 

 распределение учебного времени: федеральный компонент не менее 

70% компонент образовательного учреждения не более 30% ; 



 максимальный объем аудиторской нагрузки обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий; 

 показатели финансирования (в часах).  

      

   Учебный план ГБОУ Гимназии № 1544 представлен для начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Для каждой 

ступени обучения приводится перечень учебных предметов, отражающий 

требования федерального государственного образовательного стандарта и 

специфики образовательного учреждения. 

      Учебный план ГБОУ Гимназии № 1544 в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от19.03.2001г. № 196 (в редакции Постановления Правительства РФ от 

10.03.2009г. № 216) предусматривает временные параметры организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Для 1-ой ступени обучения: 

o 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

o продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

класс – 34 учебные недели. 

Для 2-ой ступени обучения: 

o 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9-х классов; 

o Продолжительность учебного года – 5-9-х классов – 34 учебные 

недели (не включая период переводной и итоговой аттестации). 

Для 3-ей ступени обучения: 

o 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов; 

o продолжительность учебного года – 10-11 классов – 34 недели (не 

включая период итоговой аттестации и проведения учебных сборов по 

основам военной службы). 

        ГБОУ Гимназия № 1544 определяет продолжительность учебной 

недели: 

 для 1-4-х, 5-9-х, 10-11-х классов, реализующих учебные программы 

расширенного и профильного изучения отдельных предметов по 5-ти 

дневной учебной недели. 

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 



и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

        Величина недельной образовательной нагрузки реализуемых через 

урочную внеурочную  деятельность, определяется в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет при 5-ти 

дневной учебной недели, не более: 

 

 1-е классы – 21 часа; 

2-4-е классы – 23 часа; 

5-е классы – 29 часов; 

6-е классы – 30 часов; 

7-е классы – 32 часа; 

8-9-е  классы – 33 часа; 

10-11-е классы – 34 часа. 

 

Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут (п.10.9. 

СанПин2.4.2.2821-10). В 1-х классах  регламентируется п.10.10. СанПин 

2.4.2.2821-10 – используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре- декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь- май по 4 урока 45 минут каждый). 

     Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в 

астрономических часах): 2-3-х классах – 1,5 сача, в 4-5-х классах – 2 часа, в 

6-8-х классах -2,5 часа, в 9-11–х классах  до 3,5 часов (п.10.30. 

СанПин2.4.2.2821-10). 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

используются в следующих целях: 

o для увеличения количества учебных часов, отводимых на предметы; 

o для организации элективных курсов, групповых занятий и занятий по 

выбору учащегося в рамках основной учебной сетки; 

в соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план 

ГБОУ Гимназии № 1544 сформирован в «недельной» форме. 

 

Особенности учебного плана гимназии. 

 

      Учебный план гимназии составлен с учетом результатов деятельности 

школьного коллектива с ориентацией на основные направления развития 

гимназии, нормативные требования к организации учебно-



воспитательного процесса и утвержден на заседании Управляющего 

совета гимназии. 

        Содержание и логика  построения учебного плана отражает задачи и 

цели образовательной программы, ориентированной на обеспечение 

базового, предпрофильного и профильного образования, направленного на 

оформление ключевых компетенций личности ребенка необходимых для 

становления, самоопределения и социализации учащихся. 

        Компонент образовательного учреждения, ориентирован на 

обеспечение индивидуализации обучения, создание условий наиболее 

благоприятных для развития каждого ученика, выявление способностей и 

возможностей, соответствующих удовлетворению интересов и 

потребностей учащихся и их родителей. В целом план реализует идею 

развития личности, обеспечивает создание условий для самовыражения и 

самоопределения учащихся. 

        Учебный план гимназии направлен на решение следующих задач: 

 создание адаптивной образовательной среды; 

 обеспечение прагматического содержания (помогающего получить 

профессию, профильное обучение); 

 обеспечение начального общего, основного общего и среднего 

общего образования учащихся; 

 обеспечение универсального уровня содержания образования – 

предпрофильная подготовка, профильное образование, 

расширенное изучение  предметов учащимися с повышенным 

уровнем мотивации; 

 создание максимально-вариативной  образовательной среды; 

 развитие индивидуальных, творческих и исследовательских 

способностей учащихся; 

 обеспечение возможности перехода на индивидуальные учебные 

планы для каждого учащегося. 

      При формировании учебного плана и эффективной его реализации 

коллектив гимназии стремится: 

- выполнить в полном объеме государственный заказ, т.е. спланировать 

содержание образования в соответствии с областями знаний, предложенными 

федеральным учебным планом;  

- для каждой ступени обучения ввести перечень обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающих требования федерального стандарта; 

-  учесть интересы и возможности учащихся; 

-  не допустить перегрузки учащихся, т.е. соблюсти нормы предельно 

допустимой нагрузки; 



-  обеспечить преемственность нового учебного плана  с предыдущим; 

-  учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности гимназии. 

   

     Учебный план составлен таким образом, чтобы у учащихся была 

возможность выбора занятий в гимназии, получить хорошее образование и 

развить свой потенциал, сохранив по возможности здоровье. 

      Гимназия работает в режиме пятидневной учебной недели. 

 

 

Особенности образования на каждой ступени обучения. 

 

Первая ступень. Начальное общее образование.  

 

1. Общие положения. 

1.1 .  Учебный план ГБОУ  Гимназии № 1544 обеспечивает 

преемственность дошкольного и начального образования в рамках ФГТ 

и ФГОС и выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (СанПин 2.4.2.2821-10). 

1.2 . Учебный план гимназии определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

данной ступени обучения, в соответствии с ФГОС, по которым 

проводится оценка образовательных достижений  учащихся по 

итогам года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного 

времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, заключениях экспертов 

о возможности достижения требований для государственных 

образовательных  стандартов общего образования в условия  

преподавания с использованием апробированных учебных 

программ; учебно-методических комплектов, педагогических 

технологий; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

 максимальный объем домашних заданий. 

1.3.  С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с 

п.10.10 СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода. 

1.4.  При составлении учебного плана образовательного учреждения 

индивидуальные, групповые занятия и домашние задания учитываются 



ри планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

действующих санитарных правил и нормативов (п.10.6 СанПин 

2.4.2.2821-10). После обязательных занятий устанавливается перерыв, 

продолжительностью 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10). 

1.5.  Учебные часы обязательные для изучения в первой  и второй 

половины дня в учебном плане по решению образовательного 

учреждения использованы на: 

- увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные 

предметы, курсы, указанные федеральном компоненте учебного плана, а 

именно в 1-х классах английский язык изучают 1 час, 2-4-х классах 2 часа, 

т.к. в ГБОУ гимназии № 1544 используется 3-4 модель изучения 

иностранных языков, в 3-х классах литературное чтение 4 часа. 

- организацию групповых занятий по выбору учащихся: МДО 

(междисциплинарное обучение), межпредметная проектная деятельность: 

фото-видеофикация, научно-практическая  проектная деятельность «Я – 

исследователь». 

- деление на подгруппы  на «Английский язык» в 1-4-х классах, кроме 4 

«Д» (наполняемость 21 чел.) «Информатика» во 2-4 классах.  

- учебные часы неаудиторской  занятости в учебном плане по решению 

образовательного учреждения использованы на следующие направления: 

общеинтеллектуальное, социальное и общекультурное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное. Используется через блок 

дополнительного образования. 

1.6. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1-ом классе домашние задания не 

задаются, во 2-3-ем классе до 1,5 ч (п.10.30 СанПин 2.4.2.2821-10), в 4-ом 

классе – 2 часа. 

1.7.   Учебный план начального общего образования и учебный план второй 

половины дня ГБОУ Гимназии № 1544 сформирован в «недельной» форме. 

2. Особенности учебного плана в 1-4-х классах ГБОУ Гимназии № 1544. 

2.1. Спецификой базисного учебного ГБОУ Гимназии № 1544 является 

поддержка значительного уровня вариативности системы московского 

образования; особое внимание уделяется языковому образованию «язык – 

культура  – коммуникация». Изучение английского языка начинается с 1-го 

класса 1 час в первой половине дня, со 2-го класса 2 часа в первой половине 

дня и 1 час «Разговорный клуб», «Лондонский театр», «Веселые рифмовки и 

истории»  во второй половине дня. 

2.2 Реализация Концепции информатизации образовательного процесса в 

ГБОУ Гимназии № 1544 базируется на широком применении 

информационных и коммуникативных технологий. Информационные и 



коммуникативные технологии изучаются отдельным предметом 

«Информатика и ИКТ» во 2-4-х классах 1 час в неделю. 

 

Начальное общее образование. 

 Количество классов на первой ступени – 20(1абвгд, 2абвгд, 3абвг, 4абвгде). 

Обязательные для изучения в  начальной школе учебные предметы:  

Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Информатика, 

Физическая культура. 

  В начальной школе в 2015 - 2016 учебном году четыре первых класса, пять 

вторых классов, два третьих класса, пять четвертых классов обучаются по 

программе УМК «Перспектива» и один первый класс, два третьих класса, 

один четвертый класс по программе  УМК «Школы России».  

           Предметная область «Филология» предусматривает изучение 

«Русского языка», «Литературного чтения».  Изучение предмета  «Русский 

язык» в 1-4-х классах по 5 часов в неделю, «Литературное чтение» во 2-3-х 

классах по 4 часа, в 4-х классах по 3 часа в неделю, в 1-ом классе изучается 

предмет «Литературное чтение и ИКТ» по 4 часа в неделю, причем на 

букварный период приходится 105 часов и на послебукварный 51 час. При 

изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности, навыков компьютерного набора текста.  

         Предметная область «Математика» предусматривает изучение предмета 

«Математика» по 4 часа в 1 - 4-ых классах. В рамках предмета математика 

обязательно использование ИКТ. Изучение математических разделов 

содействует расширению общеинтеллектуальных способностей,  развитию 

математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    

воображения,    обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

        Предметная область «Обществознание и естествознание» 

предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» по 2 часа 

в неделю во 2-4-х классах. В 1-х классах изучается предмет «Окружающий 

мир и ИКТ» 1час в неделю.  Программа предмета «Окружающий мир» 

предусматривает изучение курса и «ОБЖ» через темы отражённые в 

планировании. 

       Предметная  область «Физическая культура» предусматривает 3 часа в 

неделю на основании пр. Минобрнауки № 889 от 30.08.2010г. и изучение 

курса «БОЖ», отраженное в планировании. В учебном плане гимназии в 

предметную область «Физическая культура» включены предметы: 

«Физическая культура» 1 час в неделю, «Подвижные игры» 1 час в неделю и 

«Ритмика» 1 час в неделю с целью всестороннего развития физических 



качеств и способностей обучающихся, оптимизации работоспособности и 

предупреждению заболеваемости. 

       Предметна область «Искусство» предусматривает изучение предмета 

«Изобразительное искусство - художественный труд» и «Музыка», которые 

изучаются как отдельный предмет в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 

      Предметная область «Технология» предусматривает во 2-4-х  классах 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю. 

      В содержание обязательных для изучения в начальной школе  предметов 

включены материалы профориентационного информирования обучающихся. 

В рамках проектной, исследовательской деятельности обучающихся, 

предусмотрена в том числе пропедевтическая  профориентационная 

направленность. 

       Курс ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) изучается в 

предметах «Физическая культура», «Окружающий мир», который 

содействует лучшему усвоению содержания предмета. 

        В течение учебного года для первоклассников ведется курс «Мир 

деятельности» и для родителей первоклассников работает клуб «Два мира 

навстречу друг другу», что способствует адаптации ребёнка к школьной 

жизни и установлению более прочных связей учащегося и его семьи и всем 

контекстом окружающего мира большого города. 

        Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

введено на основании приказа Минобразования и науки РФ от 31.01.2012 г. 

№ 69. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики по 

1 часу в неделю. 

   Неаудиторская занятость (занятия по выбору учащихся и их родителей). 

Учебный план второй половины дня.  

         МДО (междисциплинарное обучение), межпредметная проектная 

деятельность: фото-видеофикация, научно-проектная деятельность «Эрудит», 

«Умники и умницы», «Мы и наш мир» . 

        Неаудиторные занятия ГБОУ Гимназия № 1544 реализует через 

дополнительные образовательные программы, программы социализации 

учащихся, воспитательные программы. В учебном плане указан недельный 

объем в часах на каждое направление внеурочной деятельности, 



определённое основной образовательной программой начального общего 

образования на год. 

Часы отводимые на неаудиторную занятость, используются по желанию 

учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм  ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме проектной деятельности, соревнований, спектаклей, поисковых и 

научных исследований, круглых столов. 

Занятия проводятся не только учителями начальных классов, но и педагогами 

дополнительного образования, педагогами-психологами. 

Общеинтеллектуальное направление включает занятия: 

Научно-практическая проектная деятельность «Я исследователь», МДО 

(междисциплинарное обучение) – предметы, которые основаны на проектной 

деятельности учащихся и способствуют созданию условий для наиболее 

полного раскрытия и развития интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся. 

Предметы  «Веселый английский», «Британский Английский» формируют 

полилингвистическую  культуру учащихся. 

Социальное направление представлено предметом межпредметная проектная 

деятельность: фото-видеофикация, где учащиеся в ходе групповой работы 

учатся пользоваться цифровой техникой, создавать несложные сюжеты  в 

программе iPoto, GarageBand, iTunes. Адаптационная программа «Мир 

деятельности». 

Спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

реализуются через блок  дополнительного образования. 

     Предложенное распределение часов дает возможность образовательному 

учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности и 

способствует профориентации младших школьников 

Основное общее образование. Вторая ступень. 

    Количество классов на второй ступени – 18(5абвг, 6абвг,7абв,8абвг,9абв). 

           Учебный план  5-9-х классов ГБОУ Гимназии № 1544 разработан на 

основе федерального базисного учебного плана,  в соответствии с Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г.№ 1507-р «Об 

утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 2011-



2015 годы» и рекомендациями Городского МЦ по созданию  эффективного 

учебного плана. Учебный план гимназии фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов, 

курсов, направлений внеурочной деятельности.  Учебный план 

предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9-х классов. Продолжительность 

учебного года – 34 учебных недели (не включая экзаменационный период). 

Обязательные для изучения в основной школе предметы:   

Русский язык, Литература, Английский язык, Второй иностранный язык, 

Алгебра, геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, 

География, Физика,  Химия, Биология, Информационные технологии, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, 

Изобразительное искусство, Музыка.  

Предметы федерального компонента изучаются в полном объеме.  

«Русский язык и Литература» 

        В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение 

«Литературы»  в 5-8-х классах выделяется по 2 часа, в 9–х классах – по 3 

часа. На «Русский язык» в 5-6-х классах по 6 часов, в 7-х по 4 часа, в 8-9-х 

классах по 3 часа в неделю. Важным ресурсом в повышении эффективности 

учебного процесса в этой области является интеграция трех предметов: 

Русского языка, Литературы и ИКТ, в частности,   рекомендуется 

использовать ИКТ при написании домашних сочинений и выполнении 

других домашних заданий. 

«Иностранный язык» 

«Английский язык» в 5-6 классах 5 часов в неделю, в 7-9 по 4 часа в 

неделю – 3 модель. 

«Немецкий, французский язык» как второй иностранный язык по 

программе общеобразовательной школы в количестве 2-х недельных  

часов. 

«Математика» 

В 5-6-х классах на изучение предмета «Математика» отводится по 5 часов  

в неделю. На изучение предмета в 7-9-х классах отводится по 6 часов в 

неделю из них: на изучение «Алгебры. Теории вероятностей и 

статистики» выделяется 4 часа, на изучение «Геометрии» 2 часа в неделю. 

Предметы социальных наук. 



Эта образовательная область предполагает изучение учебных предметов: 

«История», «Обществознание», «География». 

«История» изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю.  

«Обществознание» изучается в 5-8-х классах по 1 часу в неделю, в 9-х 

классах по 2 часа в неделю.   

«География» изучается с 5-го класса. В 5-6-х и 9-х классах по 1 часу в 

неделю, в 7-8-х классах по 2 часа в неделю.   

Предметы естественно-научного цикла. 

 Предметную область составляют: «Биология», «Химия», «Физика». 

«Биология» изучается в 5-6 –х классах по 1 часу в неделю, в 7-9-х классах по 

2 часа в неделю. 

«Физика» изучается в 7-9-х классах по 2 часа в неделю. 

«Химия» изучается в 8-9-х классах по 2 часа в неделю. 

   «Физическая культура». 

Курс «Физической культуры» в 5-9-х классах изучается по 3 часа в неделю из 

них: 

в 5-х классах «Физическая культура»  по 2часа в неделю и «Ритмика» 1 час в 

неделю; 

 в 6-9-х классах «Физическая культура» по 3 часа в неделю. 

   «Искусство».  

Изучаются учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5-

6-х классах по 1 часу в неделю во внеурочную деятельность во второй 

половине дня. 

«Технология»  

Предусматривает изучение предмета «Информационные технологии» в 5- х 

классах 1 час в неделю, в 6-х классах по 2 часа в неделю. «Информатика и 

ИКТ» в 7-х классах по 2 часа в неделю и в 8-9 -х классах по 1 часу в неделю. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются в 5-7-х и 9-х  классах 

интегрировано с предметами естественно-научного цикла и физической 

культурой. В 8-ом классе изучение предмета как самостоятельного с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю. 

Предпрофильная подготовка. 



    Предпрофильному  обучению отводится особая роль в целостном учебном 

процессе. Его основная задача – подготовить учащихся  к выбору будущего 

профиля обучения в 10-11-ом классе. Основой предпрофильного обучения 

является прежде всего вариативность и свобода выбора учащимися 

элективных курсов.  

      Цель предпрофильной подготовки: предварительное самоопределение в 

отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

      Содержание предпрофильной подготовки складывается из следующих 

направлений деятельности: 

o курсы по выбору; 

o информационная работа и внеурочная деятельность; 

o развивающие программы, элективные курсы и профильные курсы; 

o профконсультирование, профориентационная работа. 

В целях формирования интереса и положительной мотивации к тому или 

иному профилю, расширения сведений по учебным предметам, знакомства 

учащихся 5-9-х классов со способами деятельности в учебный план и план 

внеурочной деятельности вводятся различные курсы, позволяющие ученику 

спланировать индивидуальную программу обучения. 

Среднее полное общее образование. Третья ступень.  

    Учебный план  ГБОУ Гимназии № 1544 разработан на основе 

федерального базисного учебного плана,  в соответствии с Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г.№ 1507-р «Об 

утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы» и рекомендациями Городского МЦ по созданию  эффективного 

учебного плана. Учебный план предусматривает: 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования на основе 

сочетания базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая 

экзаменационный период и проведение сборов по основам военной службы). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

Филология  «Русский язык» 

 «Литература» 

Иностранные языки  «Иностранный язык» 

 «Второй иностранный язык» 



Общественные науки  «История» 

 «Обществознание» 

  «Право» 

Математика и 

информатика  
 «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

 «Информатика» 

Естественные науки  «Физика» 

 «Химия» 

 «Биология» 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 «Физическая культура» 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

       

   Обязательные  для изучения в старшей школе (не зависимо от профиля) 

общеобразовательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, Геометрия», «История», «Обществознание», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

      Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит: 10(11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного предмета из каждой  предметной области, определенной настоящим 

Стандартом. 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующего профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. В 

учебном плане для 10-11-х классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

              

  На третьей ступени обучения  6 классов: 10абв, 11абв.  

        Учебный план для 10-11-х классов реализует модель профильного 

обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает 

стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: 

базисного и профильного, и включение в компонент образовательного 

учреждения элективных курсов, которые учащийся может выбрать в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. 



        Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Профили обучения 

сформированы образовательным учреждением в соответствии с социальным 

заказом, методическими рекомендациями по организации профильного 

обучения Минобрнауки России №03-412 от 04.03.2010 года и 

рекомендациями Городского МЦ по созданию  эффективного учебного 

плана. 

             В 2015-2016 учебном году в 10-х и 11-х классах  организуется  

обучение в следующих  профильных  группах: 

o 10а – Социально-гуманитарный профиль (2группы) 

o 10б–Технический профиль(2 группы) 

o 10в – Лингвистический профиль (1 группа), Химико-биологический 

профиль (1группа) 

o 11а - Социально-гуманитарный профиль (2группы) 

o 11в - Лингвистический профиль (1 группа), Химико-биологический 

профиль (1группа) 

o 11б1 – Технический профиль (1 группа). 

o 11б2 – Информационно - социальный профиль (1 группа) 

Профиль Предметы 

Профильные  Базовый уровень 

Социально-

гуманитарный 

Русский язык – 10а и11а 

классы  по 3 часа 

Английский язык -  10а и 

11а классы по 4 часа 

История – 10а и 11а 

классы по 4 часа 

Обществознание – 10а и 

11а классы по 4 часа 

Алгебра и начала анализа 

10а и 11а классы по 4 

часа 

Литература – 10а  и 11а 

классы по 3 часа 

Право 10а и 11а классы по 1 

часу 

Геометрия 10а и 11а  классы 

по2 часа 

Естествознание (физика, 

химия, биология) - 10а и 11а  

классы по 3 часа 

ОБЖ – 10а и 11а классы по 1 

часу 

Физическая культура -  10а и 

11а классы по 3 часа. 

 

Технический  Русский язык – 10б и 

11б1 классы  по 3 часа 

Алгебра и начала анализа 

-  10б и 11б1 классы по 4 

часа 

Литература – 10б и 11б1  

классы по 3 часа 

История – 10б и 11б1  

классы по 2часа 

Обществознание – 10б и 



Информатика и ИКТ -10б 

и 11б1  классы по 4 часа 

Физика – 10б класс и 

11б1 классах  по 5 часов 

Английский язык – 10б и 

11б1 классы по 4 часа 

11б1  классы по 1 часу 

Геометрия - 10б и 11б1  

классы по 2 часа 

ОБЖ – 10б и 11б1 классы по 

1 часу 

Физическая культура -  10б и 

11б1  классы по 3 часа. 

 

Информационно-

социальный  

Русский язык – 11б2  

класс  по 3 часа 

Английский язык -  11б2  

класс по 4 часа 

Обществознание – 11б2 

класс по 4 часа 

Алгебра и начала анализа 

-  11б2 класс по 4 часа 

Информатика и ИКТ -

11б2  класс по 4 часа 

Литература – 11б2 класс по 3 

часа 

История – 11б2 класс по 

2часа 

Геометрия -  11б2класс по2 

часа 

Физика – 11б2 класс по 2 

часа 

ОБЖ – 11б2 класс по 1 часу 

Физическая культура -  11б2 

класс по 3 часа. 

 

Лингвистический  Русский язык – 10в2 и 

11в2 классы  по 3 часа 

Литература – 10в2 и 11в2  

классы по 5 часов 

Английский язык – 10в2 

и 11в2 классы по 5 часов 

Обществознание – 10в2 и 

11в2 классы по 4 часа 

Алгебра и начала анализа 

10в2 и 11в2  классы по 4 

часа 

История – 10в2 и 11в2 

классы по 2 часа 

Геометрия -  10в2 и 11в2 

классы по 2 часа 

Естествознание (физика, 

химия, биология) - 10в2 и 

11в2  классы по 3 часа 

ОБЖ – 10в2 и 11в2 классы 

по 1 часу 

Физическая культура -  10в2 

и 11в2 классы по 3 часа. 

 

Химико-

биологический  

Русский язык – 10в1 и 

11в1 классы  по 3 часа 

Алгебра и начала анализа 

10в1 и 11в1 классы по 4 

часа 

Химия – 10в1 и 11в1  

классы по 4 часа 

Биология – 10в1 и 11в1  

классы по 4 часа 

Литература – 10в1 и 11в1  

классы по 3 часа 

Английский язык – 10в1 и 

11в1 классы по 3 часа 

История – 10-11-е классы по 

2часа 

Обществознание – 10в1 и 

11в1 классы по 1 часу 

Геометрия -  10в1 и 11в1 

классы     по 2 часа 

Физика – 10в1 и 11в1  

классы по 2 часа 

ОБЖ – 10в1 и 11в1  классы 



по 1 часу 

Физическая культура -  10в1 

и 11в1 классы по 3 часа. 

 

   Кроме того, всем учащимся во внеурочной деятельности предложены 

элективные куры различной направленности: 

o «Русский язык и Литература»; 

o «Математика»; 

o «История»; 

o «Обществознание и Право»; 

o «Химия»; 

o «Физика»; 

o «Информатика и ИКТ» 

    Во всех профильных группах предусмотрена организация проектной 

деятельности учащихся. 

      Выполнение данного учебного плана позволяет реализовать цели 

образовательной программы, удовлетворить социальный заказ учащихся и 

родителей, достигать базового и повышенного уровня образовательной 

подготовки школьников, вести профильную подготовку. 

    При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается 

предельно-допустимая нагрузка обучающихся в режиме пятидневной 

учебной недели. Перегрузки учащихся нет, часы школьного компонента, 

выделенные на проведение индивидуальных и групповых  занятий, 

элективных курсов проводятся во второй половине дня согласно расписанию. 

    Учебный план гимназии позволяет реализовать задачи, стоящие перед 

школой в 2015-2016 учебном году,  реализации образовательной программы 

ГБОУ гимназии № 1544: 

      Создание условий личностно-ориентированной развивающей среды с 

использованием возможностей базового компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

      Включение учащихся в проектную деятельность, позволяющую 

приобрести опыт посильных элементов профессиональной деятельности. 

      Выявление ценностных ориентиров, связанных с профилем обучения и 

соответствующими направлениями послешкольного образования. 

      Информационная подготовленность учащихся 9-х классов в отношении 

значимости профильного обучения для продолжения образования, 

социального и профессионального самоопределения. 



     Усиление работы по организации преемственности  между ступенями 

обучения. 

Логическое построение учебного плана способствует продолжению работы 

по развитию творческих способностей учащихся, созданию психолого-

педагогических условий развития личности каждого ребёнка как 

индивидуальности, независимо от его «стартовых» возможностей. 

        Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания 

образовательных программ, являющихся обязательными на каждой ступени 

обучения, преемственности в содержании образовательных программ между 

ступенями обучения, соблюдение нормативов предельно допустимой 

нагрузки учащихся. 

 

Заместитель директора по УР                                        Н.А. Пронькина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к учебному плану ГБОУ Гимназии № 1544. 

Начальная школа.   

Предмет  Формы  промежуточной  аттестации 
Русский язык  Диктант с грамматическим  заданием  

 
 
 
 

Математика  Контрольная работа 
 
 
 
 

Литературное чтение  Работа с текстом. Проверка читательской 
грамотности. 
 
 
   

Окружающий мир  Тест  
 
 
 
 

Иностранный язык  Рассказ.  Тест   
 
 

Информатика и ИКТ Презентация  
 
 

Физкультура   Сдача нормативов  
 
 
 

Музыка   Проектная работа 
 
 

ИЗО и художественный 
труд  

Проектная работа 

 



 

 

5 класс  Русский язык  Диктант с 
грамматическим 
заданием 
 
 

Литература  Сочинение  
 
 

6 класс  Русский язык  Диктант с 
грамматическим 
заданием 
 
 

Литература  Сочинение  
 
 

7 класс  Русский язык  Диктант с 
грамматическим 
заданием 
 
 

Литература  Сочинение  
 
 

8 класс Русский язык  Изложение – 
рассуждение. 
 
 

Литература  

10класс  Русский язык  Работа в формате ЕГЭ 
 
 

Литература  Сочинение. 
 
 
 

 

 



 

5 класс  Математика  Контрольная  работа 
 
 

ИКТ  Проект. 
 
 

6 класс  Математика  Контрольная  работа 
 
 

ИКТ Проект. 
 
 

7 класс  Алгебра   Контрольная  работа 
 
 

Геометрия Устный экзамен по 
билетам 
 
 

8 класс Алгебра   Контрольная  работа 
 
 

Геометрия Устный экзамен по 
билетам 
 
 

10класс  Алгебра 
 

Работа в формате ЕГЭ 
 
 Геометрия  

 

 

 

 

 

 

 



5 класс  История  Тест  
 
 

Обществознание Тест  
 
 

6 класс  История  Тест  
 
 

Обществознание Тест  
 
 

7 класс  История  Устный экзамен по 
билетам 
 

Обществознание Устный экзамен по 
билетам 
 

8 класс История  Работа в формате ОГЭ 
 
 

Обществознание Работа в формате ОГЭ 
 
 

10класс  История  Работа в формате ЕГЭ 
 
 

Обществознание Работа в формате ЕГЭ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс  Биология  Проект  
 
 

География  Проект  
 
 

6 класс  Биология  Тест  
 
 

География  Тест  
 
 

7 класс  Биология  Проектная работа 
 
 

География  Проектная работа 
 
 

8 класс Химия  
 
 

Тест  

Биология  Экзамен в формате ОГЭ 
 
 

География  Экзамен в формате ОГЭ 
 
 

10класс  Биология  Экзамен в формате ЕГЭ 
 
 
 

Химия  Экзамен в формате ЕГЭ 
 
 
 

 

 

 

 



 

5 класс  Английский язык Устный экзамен  
 
 

2-ой иностранный  язык  Устный экзамен  
 
 

6 класс  Английский язык Устный экзамен  
 
 

2-ой иностранный  язык  Устный экзамен  
 
 

7 класс  Английский язык Устный экзамен  
 
 

2-ой иностранный  язык  Устный экзамен  
 
 

8 класс Английский язык Экзамен в формате ОГЭ 
 
 

2-ой иностранный  язык  Экзамен в формате ОГЭ 
 
 

10класс  Английский язык Экзамен в формате ЕГЭ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс  Физика  Тест  
 
 

ИКТ  Проектная работа  
 
 

8 класс  Физика  Экзамен в формате ОГЭ 
 

ИКТ  Экзамен в формате ОГЭ 
 
 

10 класс  Физика  
 
 
 

Экзамен в формате ЕГЭ 
 

ИКТ  
 
 
 

Экзамен в формате ЕГЭ 
 

 


