ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие положения.
Организация и содержание образовательной деятельности школы на 2017- 2018 учебный год
регламентируется следующими документами:
1. Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ 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);
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 №5);
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 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);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 « Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
6. Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области за средств бюджета Московской области в 2015 году»;
7. Приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597«Об

утверждении
регионального
базисного
учебного
плана
для
государственных
общеобразовательных организаций Московской области муниципальных и частных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования, на 2017–2018 учебный год»;
8. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от:
8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.);
10. Устав школы (утвержден общим собранием членов некоммерческого партнерства
«Ломоносовская школа-пансион» протокол № 8 от 26.01.2012 г.).
Учебный план на 2017-2018 учебный год является составной частью Образовательной
программы основного общего и среднего общего образования (с изменениями и дополнениями) школы,
разработан на основе регионального базисного учебного плана для государственных образовательных
организаций Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в
Московской области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования на 2017-2018 учебный год, сохраняет линию предпрофильной подготовки обучающихся в 9
классе и реализует профильное обучение на 4 уровне образования в соответствии с концепцией
профильного обучения.
В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и
гарантирует овладение выпускниками необходимого минимума знаний, умений и навыков.
Компонент образовательной организации из вариативной части учебного плана расходуется,
прежде всего, на углубление содержания учебных предметов (русский язык, математика, иностранный
язык), а также на организацию предпрофильной подготовки в 9 классе.
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Учебный план школы ориентирован на 34 учебные недели.
Для обучающихся 8-11 классов предусмотрен следующий режим обучения: 8-9 классышестидневная учебная неделя (только при шестидневной учебной неделе возможно увеличение
количества часов на преподавание базовых предметов, создание условий обучения и воспитания, при
которых лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие
интеллектуального , творческого и физического потенциала обучающихся, расширение возможностей
социализации обучающихся); для обучающиеся 10 класса базового уровня (универсальное обучение) пятидневная учебная неделя; для обучающиеся 11-х классов (профильное обучение и универсальное
обучение) также предусмотрена пятидневная учебная неделя.
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: в 8 классах- 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов ( в астрономических часах).
Организация и проведение промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов усвоения
учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям,
по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в
сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам четверти, полугодия, года).
Целями промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижение результатов освоения образовательной программы;
-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении
образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 8-11 классов. Она
подразделяется на:
- аттестацию по итогам учебной четверти, полугодия (четвертную аттестацию, полугодовую
аттестацию);
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).
Основное общее образование.
Учебный предмет «Русский язык»
С целью повышения навыков речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии,
формирования лингвистического мышления увеличивается количество часов русского языка в 8-9
классах за счет часов компонента образовательной организации на 1 час.
Учебный предмет «Иностранный язык»
Региональный базисный план предполагает изучение данного предмета в 8-9 классах на
функциональном уровне в объеме 3 недельных часов. Однако, учитывая потребность расширения
интеллектуального кругозора обучающихся, успешного формирования коммуникативных навыков,
развитие и воспитание обучающихся средствами иностранного языка, социального запроса родителей и
общества, подготовки к итоговой аттестации возникает необходимость увеличить количество часов на
изучение иностранного языка в 8 классе – на 2 часа в учебное время, в 9 классе - на 1 час в учебное
время и 1 час дополнительно во второй половине дня.
Предусматривается деление класса на подгруппы.
Возможность изучения иностранного языка во второй половине дня обусловлена пребыванием
обучающихся в школе полный день с соблюдением необходимых режимных моментов.
Учебный предмет «Математика»
В 8-9 классах дополнительно выделяется 1 час (8-9 классы - на изучение алгебры) из
компонента общеобразовательной организации с целью успешного овладения обучающимися
математическими умениями и навыками.
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Учебный предмет «История»
В 8 классе на изучение данной учебной дисциплины отводится 2 часа в неделю, в 9 классе
добавляется 1 час из компонента образовательной организации с целью завершения образовательной
программы основного общего образования по данному учебному предмету.
Учебный предмет «Духовное краеведение Подмосковья»
Предмет регионального компонента изучается в 8 классе 1 час в неделю.
Учебный предмет «Искусство»
В 8-9 классах учебный предмет «Искусство» изучается
1 час в неделю и является
интегрированным.
Предпрофильная подготовка обучающихся 9 класса – это комплексная подготовка к жизненно
важному выбору дальнейшей образовательной траектории. В соответствии с профильным обучением
по таким направлениям, как: социально- экономическое, гуманитарное, химико-биологическое в 9
классе вводится пробный элективный курс «Экономика», основное назначение которого оказать
помощь обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении. Объем
курса - 35 час.
Также целям предпофильной подготовки обучающихся способствует расширение содержания
образования по таким предметам, как: математика, иностранный язык, история.
Среднее общее образование
Завершающая ступень общего образования, основные цели которого достигаются с помощью
профильного обучения по социально-экономическому направлению.
Профильное обучение позволяет за счет изменений в содержании образования и организации
учебного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся,
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, удовлетворить
социальный заказ родителей и обучающихся.
В 2017-2018 учебном году в 10 классе реализуется универсальный профиль обучения,
обучающиеся 11 класса завершают обучение по социально-экономическому и универсальному
профилям.
Учебный предмет «Русский язык»
В 10 классе базового уровня (универсальное обучение) предусмотрено увеличение на 1 час в
неделю данного учебного предмета с целью расширения и углубления знаний о языке как системе,
развития навыков стилистического и лингвистического анализа текстов.
В целях повышения орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся предмет
русский язык в 11 классе социально-экономического профиля увеличивается на 1 час в неделю ( по
выбору обучающихся) за счет часов образовательной организации.
Учебный предмет «Литература»
В 10 классе базового уровня (универсальное обучение), а также в 11 классе социальноэкономического и базового уровня (универсальное обучение) отводится 3 часа в неделю.
Учебный предмет «История»
В 10 классе базового уровня (универсальное обучение), а также в 11
классах-группах
социально-экономической направленности и универсального обучения на изучение истории отводится
2 недельных часа.
Учебный предмет «Обществознание»
Предмет во всех профильных классах-группах изучается на базовом уровне, интегрировано с
разделами экономики и права. Изучение данного предмета в социально-экономическом классе-группе
подкреплено 2 недельными часами экономики, что соответствует экономической направленности
класса.
Учебный предмет «Химия»
Предмет изучается во всех 10-11 классах-группах как самостоятельный предмет на базовом
уровне 1 час в неделю.
Учебный предмет «Биология»
Изучается как самостоятельный учебный предмет на базовом уровне – 1 час в неделю для
обучающихся социально-экономического и универсального профилей.
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Учебный предмет «Иностранный язык»
Изучение иностранного языка является необходимым условием существования личности в
современном мире. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам диктует необходимость
увеличения количества часов на изучение иностранного языка в 10-11 профильных классах на 2 часа в
неделю в целях углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической
и коммуникативных компетенций учащихся.
Учебный предмет «Математика»
В 11-ом социально-экономическом классе-группе на изучение математики выделяется 6
недельных часов (4 часа на алгебру и начала анализа и 2 часа на изучение геометрии), предмет
математика является одним из профильных предметов. В 11 классе универсальной направленности на
изучение математики на базовом уровне отводится 3 часа на алгебру и начала анализа. В 10 и 11
классах универсальной направленности изучение геометрии дополнено 1 часом в неделю с целью
развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, а также
критического мышления.
Учебный предмет «Физическая культура»
На курс отводится 3 часа в неделю в каждом профиле.
Главной целью изучения этого курса является формирование тех знаний и практических умений,
которые позволяют ребенку узнать и оценить себя, не нанеся вреда своему здоровью, принять активное
участие в развитии своей физической подготовки. В целях наиболее полного удовлетворения запросов
родителей и обучающихся, в целях повышения эффективности использования возможностей
физической культуры в плане второй половины дня выделены дополнительные часы на предметы
двигательной активности: хореографию, футбол, теннис, плавание, рукопашный бой.
Учебный предмет «Астрономия»
Изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного вводится в 11 классе социальноэкономического и универсального профилей и составляет 1 час учебной нагрузки в неделю.
В учебный план 10 класса универсальной направленности включен элективный курс «Основы
финансовой грамотности» с целью формирования у обучающихся базовых финансово-экономических
понятий, а также совершенствования их системы знаний в экономике и предпринимательской
деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2017-2018 учебный год (8-9 классы)

Режим дня

Шестидневная учебная неделя

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Количество часов в неделю по
классам
8 кл
3
2
3

9 кл
2
3
3

3
2
1
2
1

3
2
2
2
1

География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура,
ОБЖ
Музыка
ИЗО
Технология
Духовное краеведение Подмосковья
Групповые занятия по выбору учащихся
Математика (алгебра)

2
2
2
2
3
1

2
2
2
2
3
1

1
1
1

1

1

1

Иностранный язык (английский)
Русский язык
Экономика (эл. курс)
История
Максимальный объем учебной нагрузки

2
1

1
1
1
1
36

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Математика (алгебра)
Математика (геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)

36
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Социально-экономический профиль
Базовые учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(англ.яз)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Биология
Физика
Химия
Астрономия
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Мировая художественная
культура
Профильные предметы
Математика (алгебра и
начала анализа)
Математика (геометрия)
Экономика
Предметы по выбору
обучащихся
Иностранный язык
Русский язык
ИТОГО
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 6-ти дневной
неделе
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-ти дневной
неделе

2016-2017 уч. год
10 соц-экон.

2017-2018 уч. год
11соц-экон.

1
3
3

1
3
3

1
2
2
1
2
1
2
3
1

1
2
2
1
2
1
1
3
1

1
1

1
1

4

4

2
2

2
2

2
1
35
37

2
1
34

34
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Универсальный профиль

Базовые учебные
предметы
Русский язык
Литература
Математика (алгебра и
начала анализа)
Математика (геометрия)
Иностранный язык
(англ.язык)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание ( включая
экономику и право)
География
Химия
Билогия
Физическая культура
Физика
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Мировая художественная
культура
Предметы по выбору
обучающихся
Иностранный язык
Русский язык
Геометрия
ИТОГО
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-ти дневной неделе
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-ти дневной неделе

2016-2017 учебный год
10 кл.

2017-2018 учебный год
11 кл.

1
3
3

1
3
3

1
3

1
3

1
2
2

1
2
2

2
1
1
3
2
1

1
1
3
2
1
1

1
1

1
1

2
1
31

2
1
1
31

34

34
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Универсальный профиль
2017-2018 учебный год
10 кл.

Базовые учебные
предметы
Русский язык
Литература
Математика (алгебра и
начала анализа)
Математика (геометрия)
Иностранный язык
(англ.язык)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание ( включая
экономику и право)
География
Химия
Билогия
Физическая культура
Физика
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Мировая художественная
культура
Предметы по выбору
обучающихся
Иностранный язык
Русский язык
Геометрия
Основы
предпринимательской
грамотности
ИТОГО
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-ти дневной неделе
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-ти дневной неделе

1
3
3
1
3
1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1

2
1
1
1

32

34
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