Образовательная программа среднего общего образования (2019-2020
учебный год) 10-11 класс реализуется через выполнение учебного плана
среднего общего образования 2019-2020 учебного года.
Учебный
план
Государственного
бюджетного
нетипового
общеобразовательного учреждения «Спортивный интернат «Чертаново»
Департамента спорта города Москвы разработан в соответствии с ее
уставными целями и задачами по реализации образовательной программы и
плана развития на основе:
 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 в редакции
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 августа 2008 года № 241, № 889 от 30 августа 2010 г., № 74 от 01
февраля 2012 г. «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 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях » (с
изменениями на 24.11.2015 г.);
 Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. N 19682) «Об
утверждении
федеральных
требований
к
образовательным
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса
и оборудования учебных помещений».
 Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г.) «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
 Приказа Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 г. «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
 Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 "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.
N 1089".
 Письма Минобрнауки от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»».
 Устава ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Департамента
спорта
города Москвы (утвержден распоряжением Департамента
спорта города Москвы 08.10.2018г №376).
Учебный
план на 2019-2020 учебный год сохраняет
преемственность в обучении (с учебным планом
на 2018-2019
учебный год), учитывает все особенности учебного процесса,
связанного
со
спортивной
спецификой Государственного
бюджетного нетипового
общеобразовательного учреждения
«Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта, а
именно
совмещение учебной деятельности с тренировочным процессом.
Учебный план реализует общеобразовательные программы
и
определяет: 2-летний срок освоения образовательных программ
среднего общего образования на основе различных сочетаний
базовых и профильных предметов для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года – 35 учебные недели 10
класс и 34 учебные недели 11 класс (не включая летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам
военной службы- 10 класс).
Обучение в ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново»
Москомспорта направлено на реализацию личностно-ориентированного
подхода путем создания модели учебного плана, который должен реализовать
следующие цели:
 создать условия для существенной дифференциации содержания
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями
построения
учащимися-спортсменами индивидуальных образовательных программ;
 способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями и потребностями;
 расширить
возможности
социализации
учащихся-спортсменов,
обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования.

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие
формы организации учебного процесса:

классно-урочная,

зачетная форма обучения и контроля,

лекционная и семинарская формы,

проектно-исследовательская деятельность учащихся-спортсменов,

групповая и индивидуальная формы обучения.
В 2019-2020 учебном году на этапе основного среднего образования
предполагается открыть 2 класса (10 «А», 11 «А»). Все классы специализированные спортивные, работающие в режиме 5-дневной рабочей
недели с чередованием образовательных и тренировочных занятий.
Учебный план
ГБНОУ «Спортивный интернат
«Чертаново» Москомспорта основывается на Федеральном базисном
учебном плане.
Исходя из спортивной специализации школы и образовательных
запросов учащихся-спортсменов и их родителей в ГБНОУ «Спортивный
интернат «Чертаново» Москомспорта время, отведенное на элективные
курсы, используется для организации обучения предметам федерального
компонента базисного учебного плана на профильном уровне. К этим
предметам
относятся
«Русский язык» и «Биология». Введение
расширенного курса русского языка и биологии объясняется
необходимостью усиленной подготовки
учащихся-спортсменов к сдаче
обязательного экзамена по «Русскому языку» в формате ЕГЭ и экзамена по
выбору «Биология» (экзамен по биологии является вторым обязательным
при поступлении в вузы спортивной направленности).
Русский язык - 10 класс - 3 часа в неделю,
Русский язык - 11 класс - 3 часа в неделю,
Биология - 10 класс - 3 часа в неделю,
Биология - 11 класс - 3 часа в неделю.
Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне:
Предмет
Алгебра
Геометрия
Литература
Английский язык
История
Физическая культура и
спорт
Искусство (МХК)
Информатика и ИКТ

10 класс
2
2
3
3
2
3

11 класс
2
2
3
3
2
3

1
1

1
1

Физика
Астрономия
Химия
ОБЖ
География
Обществознание
(включая экономику и
право)

2
1
1
2
2

2
1
1
1
2

С 2018-2019 учебного года предмет «Астрономия» в учебном плане
представлен на базовом уровне и как обязательный предмет. Время на
изучение этого предмета
выделяется в объеме 1 час в неделю ( 34 часа)
в 11 классе.
На изучение предмета «География» отводится 2 часа. По
результатам предварительного опроса учащиеся ОУ не планируют
сдавать ЕГЭ по географии, поэтому, чтобы избежать дополнительной
нагрузки в выпускном классе, изучение предмета завершается в 10 классе
(2 часа в неделю, 70 часов в год).
Компонент образовательного учреждения в 10-11 классах использован на проведение факультативов по подготовке к ЕГЭ, элективных курсов,
проектной деятельности:
Факультатив «Русский язык. Основные вопросы ЕГЭ»:
10 класс-1 час в неделю.
Факультатив «Математика. Основные вопросы ЕГЭ»:
10 класс - 1 час в неделю (предполагается деление на
подгруппы);
11 класс- 1 час в неделю (предполагается деление на
подгруппы).
Во время консультативных занятий организуется повторение ранее
изученного материала по предмету и отработка навыка выполнения заданий
повышенного уровня сложности.
Элективные курсы:
Элективный курс «Русский язык и литература» - 1
час в неделю в 11 классе.
Программа предназначена для обучения учащихся 11 класса,
рассчитана на 34 часа, базируется на программно-методических материалах
по русскому языку и анализе результатов итоговой аттестации предыдущих
лет. Введение элективного курса, как вариативной части учебного плана
общеобразовательного учреждения, обусловлено тем, что часть 3 (С) ЕГЭ

составляет примерно 1/3 от общего количества баллов, набранных учеником
на экзамене, и существенно влияет на общее количество баллов,
необходимое для поступления в вуз.
Новизна курса заключается в системе работы, назначение которой –
помочь в написании сочинения и овладении умениями, необходимыми в
учебной и будущей профессиональной деятельности. Выпускники учатся
работать с информацией, заложенной в тексте, учатся четко формулировать,
логично излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения.
Элективный курс «Биология»- 1 час в неделю в 11
классе.
Программа курса построена в соответствии с уровнем знаний
основной школы и направлена на удовлетворение индивидуальных
образовательных интересов, склонностей и потребностей учащихся в
расширении содержания базового уровня биологии с целью подготовки к
ЕГЭ.
Целесообразность курса объясняется недостаточным уровнем
биологических
знаний,
предполагаемых
общеобразовательным
и
гуманитарными профилями, и необходимостью его углубления для
прохождения итоговой аттестации и подготовки к поступлению в ВУЗы
спортивной направленности. Программа курса рассчитана на 34 часа. В
программу включены самые значимые и трудные для учащихся темы:
«Молекулярные основы наследственности» и «Основы генетики».
Теоретический материал включает вопросы, выходящие за рамки базового
уровня, что помогает расширить знания учащихся. Большой и разнообразный
практикум по решению и составлению тестовых заданий, решению
биологических задач способствует развитию практических навыков
использования знаний в необычных ситуациях, овладению необходимой
тестовой культурой, которая включает в себя умение правильно
распределять время, строго следовать инструкциям, понимать условия
заданий и т.п. Предполагается знакомство с особенностями различных
тестов, выполнение тренировочных тематических и комплексных тестовых
работ по различным источникам: печатным сборникам и компьютерным
репетиторам. Основной упор сделан на выполнение заданий,требующих
профильной углубленной подготовки и которые развивают умения
определять
главное, обобщать, обосновывать явления, устанавливать
соответствие, четко и кратко излагать мысли.
Факультатив «Написание сочинения»-1час в неделю в
10 классе.
В соответствии с требованиями современного общества
основной задачей школы становится подготовка думающего человека
высокой гуманитарной культуры. Глобальное реформирование системы
образования в России, ключевой идеейкоторого стала идея развития,
предопределяет изменение концепции образования в области русского языка

от центрически-знаниевого подхода к потребностно-личностному овладению
языком. На первый план выдвигается проблема перехода от «знания-догмы»
к «знанию-мышлению». Остро встает проблема формирования
коммуникативной компетенции учащегося, под которой понимается
способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую
деятельность в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в
рамках определѐнной сферы деятельности. Специфика курса заключается в
том, что он содержит систему подготовки к творческой работе,
теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения
и подобранные к ним задания. Особый акцент в программе сделан на
использование ИКТ, что является требованием к организации учебного
процесса и представляет собой систему работы учителя-словесника по
решению проблемы формирования языковых, лингвистических,
коммуникативных, культуроведческихкомпетенций обучающихся в рамках
обучения написанию сочинения.
Проектная деятельность
Проектный курс « Основы проектной деятельности по
обществознанию» - 1 час в неделю в 11 классе (предполагается деление
на подгруппы).
Проектная деятельность» рассчитана на учащихся-спортсменов
11-го класса, которым знания нужны не только для расширения кругозора,
эрудиции, подготовки к поступлению в высшие учебные заведения, но и для
понимания процессов общественной жизни. Программа данного курса
поддерживает и углубляет курс обществознания, с целью реализации более
эффективной подготовки учащихся-спортсменов к итоговой аттестации.
В рамках проектной деятельности учащиеся готовятся к российским и
международным конкурсам проектных работ. Активное включение учащихся
в создание проектов дает им возможность осваивать новые способы
человеческой деятельности в социокультурной среде, что развивает навыки и
умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни человека и общества
в целом. Результативность подобной работы проявляется в том, что дети
познают азы приемов исследования, учатся аргументировать свою точку
зрения, свои выводы, у учащихся-спортсменов воспитываются такие качества,
как самостоятельность, инициативность, креативность, ответственность.
Проектные работы защищаются на школьных конкурсах, общешкольных
конференциях.
Учебный
план
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Спортивный
интернат
«Чертаново» Департамента спорта города Москвы составлен в
соответствии с нормативными документами, спецификой школы и
запросами всех заказчиков образовательных услуг.

