
 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 Автономной некоммерческой организации средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных 

языков «Международная общеобразовательная школа «Интеграция 

XXI век» 
 

 

Автономная некоммерческая организация средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных 

языков «Международная общеобразовательная школа «Интеграция XXI 

век» (далее – Школа, АНО МОШ «Интеграция XXI век») реализует  

основные общеобразовательные программы: основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, 

основную общеобразовательную программу основного общего 

и основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования и обеспечивает  углубленную  подготовку учащихся  по 

следующим предметам: 

английскому языку, начиная с 1 класса; 

2-ому иностранному языку (китайскому, испанскому, немецкому,  

французскому),  начиная с 5 класса. 

Основным содержанием образования в Школе является воспитание 

внутренне свободного деятельного человека, живущего в связи с 

окружающим миром и его историей, знающего и ценящего свою 

национальную культуру и, в то же время, легко включающегося в 

общемировое культурное пространство. 

  Основной особенностью методов и форм обучения является то, что 

предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности 

учащихся. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, 

выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование 

выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе 

возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать 

учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.   

В основу составления учебного плана положены следующие принципы: 

- исследование; 

- подчеркнутая связь с практическим, жизненным знанием; 

- реализация индивидуальной образовательной стратегии учащегося; 

- целостность образовательного процесса через методологическое 

взаимодействие его участников и учебных курсов; 

- интеграция отечественных и зарубежных образовательных 

технологий и пособий. 
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Учебный план АНО МОШ «Интеграция  XXI век» составлен  на основе 

следующих законодательных и нормативных правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон города Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в 

городе Москве», в редакции от 25.06.2014 г. № 37; 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», в редакции приказа от 18.12. 2012 г. №1060; 

 Приказ Департамента образования города Москвы «Об эксперименте по 

введению Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования в Государственных образовательных учреждениях системы 

Департамента образования города Москвы» от 16 июля 2010 года № 

117; 

 Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

  

 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 (в 

редакции от 01.02.2012 г. № 74) «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 

года № 84-р, утвердившего  План  мероприятий по введению с 2012-

2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ);  

 Приказ  Министерства образования и науки  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»; 

   Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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 Постановление    Главного    государственного    санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

  Приказ Департамента образования города Москвы от 11 мая 2010 г.  № 

958 «Об утверждении Московского базисного учебного плана», в 

редакции приказа от 4 мая 2011 года №327;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

19 декабря 2012 г. N 1067 г. «Об утверждении Федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год, в 

редакции от 10.07.2013 г.; 

 Устав  Школы; 

 Образовательная программа Школы; 

  Положения  о Дипломной программе Международного бакалавриата 

АНО МОШ «Интеграция  XXI век». 

 Нормативные акты Министерства образования и науки РФ:  

- Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по по 

организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»; 

- Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000  «Об организации 

обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы»;  

- Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего 

образования»;  

- Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по 

использованию компьютеров в начальной школе»;  

- Письмо МО и Н РФ  № 03-255 от 19.04.2011 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 

Учебный план АНО МОШ «Интеграция XXI век» на 2014/2015 учебный 

год обеспечивает преемственность с Учебным планом 2013/2014 учебного 

года. Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач: 

 Обеспечение формирования и развития у детей общеучебных 

умений и навыков 
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 Подготовка школьников к успешному прохождению 

государственных итоговых аттестаций. 

Учебный план Школы 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  или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

 распределение 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 

условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ; учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий. 

 Учебный план представлен для начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Для каждой ступени обучения 

приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план обеспечен программами и учебно-методическими 

комплектами, допущенными Министерством образования и науки 

Российской Федерации  по всем предметам. 

  Учебный план АНО МОШ «Интеграция XXI век» в 

соответствии с Московским базисным учебным планом  (приказ 

Департамента образования города Москвы № 958 от 11 мая 2010 г. «Об 

утверждении Московского базисного учебного плана» в редакции 

приказа Департамента образования города Москвы от 4 мая 2011 года «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы 

от 11мая 2010 года №958») предусматривает: 

 триместровую организацию учебного года с 1 по 9 класс, 

семестровую в 10-11 классах; 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года –

34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  

общего образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года 

– 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 
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  Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном 

плане использованы на: 

 увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные 

предметы, курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах 

учебного плана; 

 организацию индивидуально-групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся;  

 занятия внеурочной, проектной, исследовательской, 

экскурсионной и другими видами и формами учебной деятельности. 

 В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план АНО 

МОШ «Интеграция XXI век» сформирован в «недельной» форме. 

 

Учебный план Школы  включает следующие компоненты:  

 базовый (инвариантный) компонент;  

 вариативная часть (региональный и школьный компоненты).  

Инвариантная основа плана обеспечивает завершение  общего 

образования и, в случае необходимости, с соблюдением принципов 

преемственности и единства образовательного пространства.  

Часы компонента образовательного учреждения используются:  

• для  расширения и углубления изучения предметов базового компонента  

- английский язык (со 2 по 7 класс +2 час в неделю, с 8 по 11 класс +3 

часа в неделю),  

математика (2-4 класс +1 час в неделю), алгебра (9 класс +1 час в неделю), 

алгебра и начала анализа (10-11 класс +1 час в неделю),  

- русский язык (5-6 класс +1 час в неделю, 8-9 класс+ 1 час в неделю, 

10, 11 класс по +1 часу в неделю), 

- литература (10класс 1 час в неделю, 11 класс +2 часа в неделю),  

- развитие речи (2-4 класс +1 час в неделю),  

- химия (10-11 класс +1 час в неделю),  

- биология (10-11 класс +1 час в неделю);  

 в преподавании Дипломной программы Международного Бакалавриата 

• на изучение второго иностранного языка (французский, немецкий, 

испанский, китайский 2 часа в неделю в 5-6, 8-11 классах, в 7 классе 1 час 

в неделю). 

 

Школа осуществляет образовательную деятельность  в соответствии 

с образовательными программами всех уровней общего образования. По 

всем предметам используются государственные образовательные 

программы для общеобразовательных школ.  Иностранные языки 

(английский язык) изучается по программам для школ с углубленным 

изучением английского языка. Учащиеся школы, выбравшие 

соответствующий  спецкурс по иностранным языкам, по окончании 

учебного года сдают Международные экзамены на получение 

сертификатов:  
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- 3-4 классы –  Flyers, Movers; 

- 4-7 классы –   KET; 

- 6-8 классы –  PET; 

- 8-11 классы –  FCE , IELTS, TOEFL, САЕ; 

- 5-11 классы –  DELF (уровень А1, А2, В1) 

- 5-11 классы –  FIT (уровень A1,A2, B1) 

- 5-11 классы –  DELE (уровень A1, A2) 

 

Внеурочная деятельность учащихся направлена на: 

- на ведение проектно-исследовательской деятельности (1-11 класс); 

- на проведение экологической практики (6-7 классы, учащиеся 

Дипломной программы); 

- на проведение языковой практики в странах изучаемых языков (2-11 

класс); 

- на индивидуальные консультации по работе с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися (1-11 класс); 

- на групповые консультации и дополнительные занятия с учащимися 

(1-11 класс). 

 

Вариативная часть представлена системой спецкурсов, позволяющей 

создать в Школе педагогическую ситуацию, при которой каждый 

учащийся формирует индивидуальный учебный план и несет 

ответственность за его выполнение. 

Логика учебного плана обеспечивает структурную и содержательную 

преемственность обязательных общих предметов и спецкурсов, отражает 

цели и задачи интеграции систем российского и международного 

образования.  

 

Спецификой  учебного плана является: 

- поддержка значительного, уже сложившегося уровня вариативности 

системы образования путем фиксации объема изучения 

укрупненных образовательных областей; 

- поддержка практики интегративного изучения отдельных 

дисциплин (астрономия, москвоведение, теория вероятности, ОБЖ) 

- поддержка интегративного освоения и использования 

информационных и коммуникационных технологий во всех 

образовательных областях; 

- модернизация математического образования в направлении развития 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

- повышение объема учебного времени, отводимого на освоение 

иностранных языков,  развитию физической культуры учащихся; 

- уделение особого внимания проектной деятельности учащихся 

(выполнение и защита персональных проектов на 

русском/английском языках под руководством сертифицированных 

супервайзеров каждым учащимся школы, начиная с 5-ого класса);  
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- уделение особого внимания формированию экономической и 

экологической компетентности учащихся. 

 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели (1-7 классы), 6-

дневной рабочей недели (8-11 классы). Продолжительность урока для 1-х 

классов составляет 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие), для 2-

11-х  классов - 40 минут. После 5 урока для учащихся 5-11 классов 

предусмотрена перемена  30 минут, после 6-го урока - 45 минут на 

обеденный перерыв и прогулку.  

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», в Школе с 1 сентября 2011 

года началось введение данного государственного стандарта,  и в 

настоящий момент (2014/2015 учебный год) по новым стандартам в нашей 

школе обучаются 1-4 классы. 

 

           Программа начальных лет обучения / Primary years programme 

(PYP) 

Подготовительный - 4 классы 

Являясь фундаментом для развития ребенка с самого раннего 

возраста, начальная школа ставит перед собой цель вырастить знающих, 

интересующихся и заботящихся об окружающем их мире детей, которые 

помогут в будущем создать лучшую жизнь через понимание и уважение 

культуры каждого человека и каждого народа. 

На данный момент начальная школа находится в статусе «Школа – 

кандидат PYP» и предлагает программу для учеников в возрасте 3-12 лет с 

подготовительного по 4 класс. 

В рамках программы PYP разработана методика обучения через 

аутентичный опыт – максимально приближенный к «реальной жизни». 

Возможность внедрения междисциплинарного обучения помогает вовлечь 

в процесс каждого ребенка в том виде, который будет подходить именно 

ему. 

Основными  философскими принципами PYP являются: 

 Целостность обучения 

 Межкультурное осознание себя в окружающем мире 

 Становление ученика как активного, гуманного исследователя на 

протяжении всей жизни, который умеет принимать точку зрения 

отличного от него человека. 
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Важную роль в программе PYP играет выработка отношения ученика к 

себе, к своей работе, к миру. Среди ключевых методика программы 

выделяет: 

Понимание уникальности красоты мира и людей. 

Быть преданным своему процессу обучения. 

Чувствовать себя уверенным участником образовательного процесса. 

Умение работать в команде. 

Быть творчески-развитым. 

Проявлять любопытство к природе и окружающему миру. 

Умение видеть ситуацию чужими глазами. 

Проявлять энтузиазм. 

Умение работать независимо, не попадая в зависимость чужих идей и 

принципов. 

Уважать себя, других и окружающий мир. 

Быть толерантным к другим культурам, народам и религиозным 

ценностям 

 

У каждой предметной группы стоят свои задачи и цели, которые 

объединяясь, помогают получить целостный портрет ученика. 

 Языки  

Язык – связующее звено всего образовательного процесса. Поэтому в 

программе PYP фокус ставится не просто на развитие языка как такового, 

но также на его применение во всех других предметах. Методика 

прописывает ожидаемые результаты по итогам каждого года обучения по 

устному языку (аудирование и говорение), визуальному языку (умение 

наблюдать и передавать результат своих наблюдений), письменный язык 

(чтение и письмо) 

Математика 

В программе PYP данный предмет рассматривается как двигатель 

развития исследовательской деятельности, предоставляя ресурс для 

понимания и оценивания мира в глобальном значении. Основными 

направлениями в математике являются умение работать с данными, 

умение производить расчеты, понимание форм и пространства, функции и 

числа 

Наука  

Биологические, химические и физические аспекты помогают понять 

феномен окружающего нас мира. В процессе обучения дети  

- знакомятся с образцами поведения и характеристиками людей и 

животных 
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- изучают погоду, географию, законы гравитации и Солнечную систему 

- узнают о природе вещей и материалов 

- изучают природу силы, формы энергии, магнетизм 

Общественные науки 

Цель данного предметного блока – развить межкультурное понимание и 

выработать уважение к каждому человеку,  к его культуре и верованиям. 

Это достигается через изучение  

 - систем организации людей и экономики 

 - способов взаимодействия индивидуумов, групп людей и обществ 

- вариантов отношений людей во временном континууме 

 - способов адаптации людей к изменениям в окружающем мире 

- влияния людей и технологических новинок на окружающую среду 

Личностное, социальное и физическое обучение 

Цель предметов, входящих в этот блок - привить навыки, акцентирующие 

внимание на физическом, интеллектуальном, эмоциональном и 

общественном развитии, пробудить знания осознанного выбора здорового 

образа жизни.  

Искусство 

Предметы, входящие в данную группу – хореография, театр, музыка и 

живопись – вовлекают учащихся в творческий процесс мышления. Дети 

учатся выражать свое мнение о работе других представителей искусства, 

побуждая к созданию собственных работ. 

В соответствии с Языковой политикой школы, предметные курсы ведутся 

на русском языке. Также у учеников есть возможность изучать второй 

язык, в нашей школе это – английский, начиная с подготовительного 

класса. Ученик, родным языком которого не является русский, также 

имеет право обучаться в нашей школе. 

Портфолио ученика  - это коллекция работ каждого ребенка по различным 

типам работ и предметов, которая помогает проследить динамику 

развития ребенка. Материал для своего портфолио ребенок выбирает 

самостоятельно. Это могут быть работы, которыми он гордится, которые 

вызвали у него особый отклик. 

 

 

Основное общее образование 

5 – 9 классы 

Обязательными для изучения в основной школе являются следующие 

учебные предметы: 



10 

 

Русский язык, Литература, Иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский), Математика, Алгебра, Геометрия, 

История, Обществознание, География, Природоведение, Биология, 

Технологии дизайна, Физическая культура, Изобразительное искусство, 

Музыка, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Мировая 

художественная культура 

Образовательная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение курсов: «Русский язык» в  5-6, 8 классах 4 часа  в неделю, в 

7,9классах – 3 часа в неделю,  «Литература» в 5-8  классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Изучение иностранных языков проходит на углубленном уровне. 

Предполагается деление параллелей на подгруппы (2-4 подгруппы) для 

изучения английского языка (5 часов в неделю), второго иностранного 

языка (по выбору учащихся с 5 класса): французский, немецкий, 

испанский, китайский (2 часа в неделю в 5-6, 8-9 классах, 1 час в неделю в 

7 классе) 

В рамках образовательной области «Математика» учебный предмет 

«Математика» изучается в 5 и 6 классах 5 часов в неделю, «Алгебра» в 7-9 

классах 3 часа в неделю и «Геометрия» в 7-9 классах 2 часа в неделю,  

курс «Теория вероятностей» ведется интегрировано в 7-9 классах. 

Образовательная область «Информатика и ИКТ» осваивается как 

интегрировано с предметами других образовательных областей, так и как 

отдельный предмет. На изучение отдельного предмета «Информатика и 

ИКТ» в учебном плане отводится в 8-х классах 1 час в неделю, в 9-х 

классах 2 часа в неделю. ИКТ интегрируется во все предметы учебного 

плана основной школы. Объем интегрированных часов составляет не 

менее 28 часов на каждую параллель. Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся происходит в ходе использования информационных технологий 

на различных предметных уроках, в проектной деятельности.  

Образовательная область «История и обществознание» предполагает 

изучение учебных предметов «История» в 5 и 6 классах 2 часа в неделю. 

«Обществознание» в 6-9 классах – 1 час в неделю, «Экономическая 

география» в 9 классе в объеме 2 часа внеделю. 

Учебные предметы образовательной области «Естествознание» 

представлены предметом «Природоведение» в объеме 2 часа в неделю в 5 

классе, «Биология», «География» в 6 классе – по 1 часу в неделю,  в 7-8 

классе по 2 часа в неделю, «Физика» в 7-9 классах, «Химия» в 8-9 классах, 

«Биология» в 9 классе - по 2 часа в неделю 

Образовательная область «Искусство» предполагает изучение предмета 

«Изобразительное искусство» и  «Музыка» в 5 -7 классах по 1 часу в 

неделю, «Мировая художественная культура» в 8-9 классах по 1 часу в 

неделю.  

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю 

(письмо Министерства образования науки Российской Федерации от 
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08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»)  

Курс ОБЖ интегрирован в предметы: природоведение, биология, 

география, химия, физическая культура.  В 8 классе данный курс согласно 

Федеральному учебному плану ведется отдельным курсом 1 час в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе основного общего образования  в 5-9 классах 

проводится внеурочная деятельность. Раздел «Внеурочная деятельность» 

позволит в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Часы 

внеурочной деятельности распределены на метапредметные проекты, 

персональные проекты, спецкурсы, выездные уроки, экскурсии.  . 

На выполнение домашних заданий для учащихся 5-8 классах ежедневно 

отводится 2,5 часа, для учащихся 9 класса- 3,5 часа. 

 

Среднее  общее образование 

10-11 класс 

Обязательными для изучения являются следующие учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранные языки (английский, 

немецкий/французский/испанский/китайский), Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, История России, Всеобщая история, Обществознание, Право, 

Экономика, Физика, Астрономия, Химия, Биология, Экономическая 

география, Физическая культура, Экология Москвы и устойчивое развитие, 

ОБЖ. 

Образовательная область «Филология» представлена следующими 

предметами: «Русский язык» (2 часа в неделю в 10-11 классах), 

«Литература» (4 часа в 10 классе и 5 часов в 11 классе), Иностранные 

языки («Английский язык» – 6 часов в неделю в 10-11 классе, обучение 

ведется на углубленном уровне; «Немецкий язык»/«Французский 

язык»/«Испанский язык»/«Китайский язык» 2 часа в неделю в 10-11 

классах) 

В образовательной области «Математика» выделены  предметы: 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия», на изучение которых в 

учебном плане выделено 3 и 2 часа в неделю соответственно, курс 

«Теория вероятностей» на протяжении двух лет изучается 

интегрировано. 

Образовательную область «Социальные науки» представляют 

следующие предметы: «История» 2 часа в неделю в 10-11 классах 

(выделяются предметы «История России» и «Всеобщая история». 

Ведется  раздельная аттестация обучающихся по указанным предметам), 

«Обществознание» 2 часа в неделю в 10 классе, в 11 классе по 1 часу в 

неделю ведется обучение по предметам «Обществознание», «Право», 

«Экономика», «Экология Москвы и устойчивое развитие». 
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В образовательной области «Естествознание» изучаются предметы: 

«Физика», «Химия», - 2 часа в неделю в 10-11 классах, «Биология» - 2 

часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется на 

протяжении 10-11 классов 3 часа в неделю.   

В 10-11 классах  предметы «ОБЖ», «Мировая художественная 

культура», «Информатика и ИКТ»  изучаются как самостоятельные с 

учебной нагрузкой 68 часов на два года обучения.   

На выполнение домашних заданий для учащихся 10-11 классах ежедневно 

отводится 3,5 часа 

Учащимся, получившим основное общее образование, предоставляется 

возможность продолжения образования  по программе Международного 

бакалавриата с получением Диплома Международного образца. Учащиеся, 

выбравшие Дипломную программу, заканчивают среднюю(полную) 

школу и после завершения двухлетнего  обучения получают два 

документа об образовании: Аттестат об окончании средней(полной) 

школы и Диплом Международного образца. Дипломная программа 

представляет собой цельный двухгодичный курс, предлагаемый на 

английском языке, завершающийся написанием и защитой Дипломной 

работы на английском языке. 

 Диплом Международного бакалавриата дает право поступления в лучшие 

зарубежные университеты (Гарвард, Кембридж, Оксфорд и др.) без 

дополнительной подготовки и сдачи вступительных экзаменов. 

Все предметы Дипломной программы делятся на следующие группы: 

 

Группа 1: Родной язык  

Группа 2: Иностранные языки.  

                 Возможно изучение на трех уровнях: 

- начальный уровень (ad initio) 

- уровень В (для тех студентов, которые  изучали данный  

выбранный иностранный  язык) 

- уровень А2 (для студентов, свободно владеющих данным 

выбранным иностранным языком) 

Группа 3: Человек и общество (бизнес и менеджмент; экономика; 

география; история; информационные технологии в глобальном 

мире; исламская история; философия; психология; социальная и 

культурная антропология  (культурология)) 

Группа 4: Экспериментальные науки (биология, химия, технологии 

дизайна, экологические системы, физика) 

Группа 5: Математика и информатика (математические исследования; 

математика; дополнительная математика до стандартного 

уровня; информатика) 

Группа 6:  Искусство (музыка, театр, визуальное искусство) 

Каждый предмет (за исключением: экологические системы; 

математические исследования; дополнительная математика до 
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стандартного уровня) изучается или на углубленном уровне (240 часов в 

год) или на стандартном уровне (150 часов в год).  

Студент DP должен выбрать по одному предмету из каждой группы, три 

из них изучаются углубленно (6 часов в неделю) и три по стандартной 

программе (4 часа в неделю) в течение двух лет. Кроме того, все 

обучающиеся по Дипломной программе обязаны изучить курс «Теория 

познания» (2 часа в неделю).  

Учебный план студентов DP 2014/2015 учебного года включает в себя (по 

выбору студентов): 

 интегрированный курс русского языка  и литературы 

(углубленный и стандартный уровень); 

 английский язык (углубленный уровень); 

 французский язык (стандартный и углубленный  уровень); 

 греческий язык и хорватский язык (углубленный уровень); 

 математика (углубленный и стандартный уровень); 

 физика (стандартный уровень); 

 химия (стандартный и углубленный уровень); 

 экологические системы; 

 история (стандартный и углубленный уровень); 

 бизнес и менеджмент (углубленный уровень); 

 искусство (углубленный уровень); 

 музыка (стандартный уровень). 

 

Учебный план учащихся 10 DP  класса 2014/2015 учебного года включает:  

Предметы, которые изучаются всеми учащимися: русский язык, 

литература, английский язык (углубленный уровень); второй иностранный 

язык (французский, немецкий, испанский, китайский), алгебра и начала 

анализа, геометрия, математика по программе DP, физкультура, ОБЖ, 

бизнес и менеджмент по программе DP, физическая культура.  

Предметы Дипломной программы Международного бакалавриата, 

которые изучаются по выбору учащихся в рамках компонента 

образовательного учреждения: физика/экологические системы, 

история/искусство/французский язык/химия. 

Предметы, которые предложены для изучения через  самообразование 

учащихся с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной аттестации: информатика и ИКТ, биология, 

экономическая география, МХК (для тех, кто не изучает искусство в 

рамках DP программы), обществознание, химия (для тех, кто не изучает 

химию по выбору в рамках DP программы), физика (для тех, кто не 

изучает физику по выбору в рамках DP программы), история (для тех, кто 

не изучает историю по выбору в рамках DP программы). По предметам, 

которые предложены для изучения через самообразование, организованы 

часы консультаций, зачетов, промежуточной аттестации. 

 

Учебный план учащихся 11 DP  класса 2014/2015 учебного года включает:  
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Предметы, которые изучаются всеми учащимися: русский язык, 

литература, английский язык (углубленный уровень); второй иностранный 

язык (французский, немецкий, испанский, китайский), алгебра, геометрия, 

физкультура, бизнес и менеджмент по программе DP, математика по 

программе DP . Предмет «Бизнес и менеджмент» полностью  включает в 

себя программу курса российской программы «Экономика». 

Предметы Дипломной программы Международного бакалавриата, 

которые изучаются по выбору учащихся в рамках компонента 

образовательного учреждения: история/музыка/французский язык; 

физика/экологические системы/химия.  Учащиеся продолжают в 11 классе 

обучение по выбранным в начале 10 класса предметам. 

Предметы, которые изучаются через самообразование, с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной 

аттестации:  информатика и ИКТ, биология,  право, МХК (для тех, кто не 

изучает искусство в рамках DP программы), история (для тех, кто не 

изучает историю в рамках DP программы), обществознание, химия (для 

тех, кто не изучает химию в рамках DP программы), физика (для тех, кто 

не изучает физику в рамках DP программы). Также организованы часы 

консультаций, зачетов, промежуточной аттестации. 

 

Учебный план спецкурсов представлен следующими направлениями: 

спортивное, предметное, искусствоведческое.  

Перечень направлений выбран школой в результате анализа 

познавательных возможностей и потребностей учащихся, 

индивидуальных интересов каждого учащегося, социальным заказом 

родителей. Преподавание спецкурсов ведется по авторским программам 

учителей во второй половине дня. 

Спецкурсы являются обязательным наполнением индивидуального 

учебного плана каждого учащегося. Целевое назначение: повышение 

эффективности образовательного процесса; углубление навыков 

самостоятельного планирования, контроля и ответственности  учащегося 

за выполнение своего учебного плана; формирование творческой 

личности учащегося на основе ориентации в ценностях широкого 

культурного пространства; развитие познавательных способностей, 

коммуникативных навыков, культуры умственного труда; формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей, целостном развитии 

своих физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни; 

создание условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута 

выпускника, имеющего активную жизненную позицию, свободно 

ориентирующегося в мировом культурном пространстве, эффективно 

использующего полученные знания для достижения успеха в динамичном 

современном мире. (Перечень предлагаемых спецкурсов см. ниже в 

учебных планах). 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ АНО МОШ "ИНТЕГРАЦИЯ XXI ВЕК" 
 

Учебный план начальной школы 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 1-4 классам 

1 2 3 4 

Русский язык  4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 2 

Основы религиозных культур и светской этики    1 

Английский язык 1 3 3 3 

Математика  4 4 4 4 

Информационные технологии - 1 1 1 

Окружающий мир 2    

Естествознание  2 2 2 

Физкультура, ОБЖ 3 3 3 3 

Изобразительное искусство и художественный труд 2 1 1 1 

Изобразительное искусство - 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Итого 21 23 23 23 

 

 

 

Спецкурсы 

 

 

 

 

I блок 

Спортивно-двигательная 

деятельность 

Образовательные  

компоненты 

Количество часов 

по 1-4 классам 

1 2 3 4 

Плавание 1 1 1 1 

Теннис 1 1 1 1 

Хореография  1 6 6 - 

Каратэ 2 2 2 2 

Фигурное катание 1 1 1 1 

ЛФК 1 1 1 1 

II блок 

Предметный 

     

Живопись 1 1 1 1 

Шахматы 2 2 2 2 

Лепка   1 1 1 1 

Мифология 2 2 2 2 

Flyers   2  

KET    2 

Театр на английском языке   2 2 

 

 

 

Расписание выездных уроков по предметам смотри ниже  в Приложении «Выездные уроки в 2014-2015уч.году» 

Выбор спецкурсов. Из I и блока ученик обязан выбрать 1 с/к далее можно еще выбрать любые с/к, но так, чтобы 

общее число часов, отведенных на них, не превышало 8. 

Дополнительные занятия проводятся по следующим предметам: 

- английский язык 

- математика 

- русский язык 

- развитие речи 

- хореография 

- хор 

 

 

 

 

 

Учебные планы основной школы 



16 

 
Учебный план 5-го класса 

Учебные предметы Часы Спецкурсы (с/к) 

Русский язык 4    I блок – Спортивный блок  
      -    плавание/теннис/хореография/футбол/фигурное катание  

                                           (1 час в неделю) 

- шахматы (2 часа в неделю)                     

 II блок - Предметный блок (по 1 часу в неделю) 

- юный натуралист (1 час в неделю) 

- робототехника (2часа в неделю) 

- увлекательная математика ( 1час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену KET (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену PET (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELF (французский 

язык) ( 1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену FIT (немецкий язык) 

( 1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELE (испанский 

язык) (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену HSK (китайский 

язык) (1 час в неделю) 

- История Германии на немецком языке (1 час в неделю) 

- История Испании на испанском языке (1 час в неделю) 

- История Франции на французском языке (1 час в неделю) 

- История Китая на китайском языке (1 час в неделю) 

- изучение третьего иностранного языка  

        (французский, немецкий, испанский) (2 часа в неделю) 

 III блок – Искусство  

-  сводный хор (2 часа в неделю) 

- художественная  школа (живопись, композиция, 

скульптура, история искусств )- от 2 часов в неделю 

- театр (4 часа в неделю) 

- мифология (2 часа в неделю) 

- киноклуб (4 часа в месяц) 

- театр на английском языке (2 часа в неделю) 

- музыкальная студия  (сольфеджио, музыкальная 

 литература, вокал, ансамбль, специальность) (от 2 часов в неделю) 

 

Дополнительные занятия по предметам: 
 Английский язык  

 Русский язык  

 Информатика 

 

Литература 2 

Английский язык 5 

2-ой язык  

(немецкий/ французский/испанский/ китайский) 

2 

Математика 5 

Технологии дизайна* 2 

Природоведение 2 

История 2 

Физическая культура 3 

Музыка 1 

Живопись 1 

Выездные уроки живописи, истории, 

природоведения  (см. «Выездные уроки в 2014-

15уч. г») 

 

Итого: 29 

Выбор спецкурсов.  

                

Из I, II и  III блоков ученик обязан выбрать минимум 

по одному спецкурсу. Выбранные спецкурсы являются 

обязательным наполнением индивидуального учебного 

плана учащегося, оцениваются, не изменяются в 

течение всего учебного года. 

 

При условии обучения учащегося в профессиональной 

художественной или спортивной школе ученик может 

быть освобожден от выбора спецкурса по данным 

направлениям при условии предоставления справки из 

данного учебного заведения. 

 

Ответственность за выполнение спецкурсов несут 

ученик, родители ученика и куратор. Невыполнение 

программы спецкурса может стать препятствием 

перевода ученика в следующий класс. 

*I триместр изучения курса «Технологии дизайна» посвящен разработке  открытки  на компьютере в 

программе CorelDraw с элементами ручной работы. Во втором триместре учащиеся занимаются созданием Gif-

анимационной открытки в программе Adobe Photoshop.Третий триместр посвящен разработке Flash-открытке или 

созданию мультфильма в программе Adobe Flash. 

 

 

Учебный план 6-го класса 

Учебные предметы Часы Спецкурсы (с/к) 

Русский язык 4    I блок – Спортивный блок 

     -    плавание/теннис/хореография/футбол/фигурное катание  

                                           (1 час в неделю) 

-   шахматы (2 часа в неделю)                     

 II блок - Предметный блок (по 1 часу в неделю) 

- юный натуралист ( 1 час в неделю) 

- математика на английском языке (1 час в неделю) 

- увлекательная химия (1 час в неделю) 

- увлекательная информатика (1 час в неделю) 

- увлекательная математика (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену KET (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену PET ( 1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELF (французский 

язык) 

Литература 2 

Английский язык 5 

2-ой язык (нем./фр./испанский/китайский) 2 

Математика 5 

Технологии дизайна* 2 

Биология 1 

Физическая география 1 

История 2 

Обществознание 1 

Физическая культура 3 

Музыка 1 

Живопись 1 
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Выездные уроки живописи, биологии, 

географии, истории (см. Приложение 

«Выездные уроки в 2014-15 уч. г») 

 (1 час в неделю)      

- подготовка к международному экзамену FIT (немецкий язык)  

(1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELE (испанский 

язык)(1час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену HSK (китайский 

язык) 

 (1 час в неделю) 

- История Германии на немецком языке (1час в неделю) 

- История Испании на испанском языке (1 час в неделю) 

- История Франции на французском языке (1 час в неделю) 

- изучение третьего иностранного языка  

(французский, немецкий, испанский) (2 часа в неделю) 

III блок – Искусство  

 -  сводный хор (2 часа в неделю) 

- художественная  школа (живопись, композиция,  

скульптура, история искусств)- от 2 часов в неделю 

- театр (4 часа в неделю) 

- мифология (2 часа в неделю) 

- киноклуб (4 часа в месяц) 

- театр на английском языке (2 часа в неделю) 

- музыкальная студия  (сольфеджио, музыкальная 

 литература, вокал, ансамбль, специальность) (от 2 часов в неделю) 

 

Дополнительные занятия по предметам: 

 Английский язык  

 Русский язык 

 Биология  

 География 

 Информатика 

 

Итого: 30 

Выбор спецкурсов.                 

 

Из I, II и  III блоков ученик обязан выбрать минимум 

по одному спецкурсу. Выбранные спецкурсы являются 

обязательным наполнением индивидуального учебного 

плана учащегося, оцениваются, не изменяются в 

течение всего учебного года. 

 

При условии обучения учащегося в 

профессиональной художественной или спортивной 

школе ученик может быть освобожден от выбора 

спецкурса по данным направлениям при условии 

предоставления справки из данного учебного 

заведения. 

 

Ответственность за выполнение спецкурсов несут 

ученик, родители ученика и куратор. Невыполнение 

программы спецкурса может стать препятствием 

перевода ученика в следующий класс. 

 

* В рамках изучения предмета «Технологии дизайна» учащиеся будут заниматься 

робототехникой. Обучение проводиться с помощью технологий LEGO® MINDSTORMS®. Это  

позволит ученикам конструировать, программировать и тестировать их решения, используя настоящие 

технологии робототехники. Набор включает в себя мощный микрокомпьютер EV3, контролирующий 

моторы и собирающий данные с датчиков. Он также поддерживает протоколы Bluetooth и WiFi. 

Открытие нового курса связано с тем, что в этом году Россия выиграла право на проведение Всемирной 

олимпиады роботов (World Robot Olympiad), которая является самым крупномасштабным мероприятием 

в области робототехники, и школа стремится к тому, чтобы разжечь в детях любовь к науке и 

технологиям, а также подготовить их к соревнованиям  и  олимпиадам. В III триместре учащиеся 

познакомятся с основами верстки в программе inDesign. Итогом знакомства с новой программой  будет 

буклет на свободную тему. 
 

 

Учебный план 7-го класса 

Учебные предметы Часы Спецкурсы 

Русский язык 3 I блок – Спортивный блок  
     -    плавание/теннис/хореография/футбол/фигурное катание  

                                           (1 час в неделю)                    

-  шахматы (2 часа в неделю)                     

  II блок - Предметный блок (по 1 часу в неделю) 

- увлекательная информатика (1 час в неделю) 

- увлекательная химия (1 час в неделю) 

- мир вокруг нас (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену PET (1 час в неделю) 

-  подготовка к международному экзамену FCE (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELF (французский 

язык)(1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену FIT 

 (немецкий язык) (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELE (испанский язык) 

(1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену HSK (китайский язык) 

 (1 час в неделю) 

- История Германии на немецком языке (1 час в неделю) 

- История Испании на испанском языке (1 час в неделю) 

- История Франции на французском языке (1 час в неделю) 

Литература 2 

Английский язык 5 

2-ой язык (нем./фр./испанский/китайский) 1 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Технологии дизайна* 2 

Биология 2 

Физика 2 

Физическая география 2 

История 2 

Обществознание 1 

Физическая культура 3 

Музыка 1 

Живопись 1 

Выездные уроки живописи, биологии, 

физике, географии, истории (см. «Выездные 

уроки в 2014-15 уч. г») 

 

Итого: 32 
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Выбор спецкурсов.                 

 

Из I, II и  III блоков ученик обязан выбрать минимум 

по одному спецкурсу. Выбранные спецкурсы являются 

обязательным наполнением индивидуального учебного 

плана учащегося, оцениваются, не изменяются в 

течение всего учебного года. 

 

При условии обучения учащегося в профессиональной 

художественной или спортивной школе ученик может 

быть освобожден от выбора спецкурса по данным 

направлениям при условии предоставления справки из 

данного учебного заведения. 

 

Ответственность за выполнение спецкурсов несут 

ученик, родители ученика и куратор. Невыполнение 

программы спецкурса может стать препятствием 

перевода ученика в следующий класс. 

 

- изучение третьего иностранного языка  

(французский, немецкий, испанский)(2 часа в неделю) 

III блок – Искусство 

 - сводный хор (2 часа в неделю) 

- художественная  школа (живопись, композиция, скульптура, 

история искусств) – от 2 часов в неделю 

- театр (4 часа в неделю) 

- мифология (2 часа в неделю) 

- киноклуб (4 часа в месяц) 

- театр на английском языке (2 часа в неделю) 

- музыкальная студия  (сольфеджио, музыкальная 

 литература, вокал, ансамбль, специальность) (от 2 часов в неделю) 

 

Дополнительные занятия по предметам: 

 

 Английский язык  

 Русский язык 

 Второй иностранный язык 

 Теория вероятностей  

 Информатика 

* Все три триместра изучения предмета «Технологии дизайна» будут посвящены интернет-технологиям. 

Учащиеся познакомятся с сайтостроением на основе технологии HTML и CSS,  JavaScript.  Школьники  получат  

необходимую базу знаний,  которая позволит им в  дальнейшем  развиваться в направлении web-дизайна  и web-

программирования. Учащиеся  будут вести  странички школы в социальных сетях: Facebook, ВKонтакте, Twitter и 

Instagrám,   еженедельно собирая с классов и кафедр  информацию и размещая ее там. 

               

Учебный план 8-го класса 

Учебные предметы Часы Спецкурсы 

Русский язык 4  I блок – Спортивный блок  
-    плавание/теннис/хореография/футбол/фигурное катание  

                                           (1 час в неделю) 

- шахматы (2 часа в неделю)                     

  II блок - Предметный блок (по 1 часу в неделю) 

- увлекательная информатика (1 час в неделю) 

- увлекательная химия(1 час в неделю) 

- мир вокруг нас (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену PET ( 1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену FCE (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену CАE (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELF 

 (        (французский язык) (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену FIT    (немецкий язык) 

(1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELE    (испанский язык) 

 (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену HSK (китайский язык) 

 (1 час в неделю) 

- История Германии на немецком языке (1 час в неделю) 

- История Испании на испанском языке (1 час в неделю) 

- История Франции на французском языке (1 час в неделю) 

Литература 2 

Английский язык 5 

2-ой язык (нем./фр/кит./испанский) 2 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Технологии дизайна* 1 

Биология  2 

Химия 2 

Физика 2 

Физическая география 2 

История 2 

Обществознание 1 

Мировая художественная культура 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Выездные уроки живописи, биологии, химии, 

физики, географии, истории, МХК (см. 

«Выездные уроки в 2014-15 уч. г») 

 

Итого: 36 

http://www.specialist.ru/Dictionary/Definition/html
http://www.specialist.ru/Dictionary/Definition/javascript
http://www.specialist.ru/Section/web-design
http://www.specialist.ru/Section/web-programming
http://www.specialist.ru/Section/web-programming
http://facebook.com/
http://vkontakte.ru/
http://twitter.com/
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Выбор спецкурсов.                 

 

Из I, II и  III блоков ученик обязан выбрать минимум 

по одному спецкурсу. Выбранные спецкурсы являются 

обязательным наполнением индивидуального учебного 

плана учащегося, оцениваются, не изменяются в 

течение всего учебного года. 

 

При условии обучения учащегося в 

профессиональной художественной или спортивной 

школе ученик может быть освобожден от выбора 

спецкурса по данным направлениям при условии 

предоставления справки из данного учебного 

заведения. 

 

Ответственность за выполнение спецкурсов несут 

ученик, родители ученика и куратор. Невыполнение 

программы спецкурса может стать препятствием 

перевода ученика в следующий класс. 

- История Китая на китайском языке (1 час в неделю) 

- изучение третьего иностранного языка  

  (французский, немецкий, испанский) ( 2 часа в неделю) 

III блок – Искусство 

 - современное молодежное искусство (1 час в неделю) 

- художественная  школа (живопись, композиция, скульптура, 

история искусств) – от 2 часов в неделю 

- театр (4 часа в неделю) 

- мифология (2 часа в неделю) 

- киноклуб (4 часа в месяц) 

- театр на английском языке (2 часа в неделю) 

- музыкальная студия  (сольфеджио, музыкальная 

 литература, вокал, ансамбль, специальность) (от 2 часов в неделю) 
 

Дополнительные занятия  по подготовке к  программе DP 

Международного бакалавриата: 
 

 Academic writing 

 Английский язык 

 Теория вероятностей 
 

Дополнительные занятия по предметам: 
 

 Второй иностранный язык 

 Технологии дизайна 

 

* Этот год в обучении предмета «Технологии дизайна» будет посвящен видеодизайну на примере  верстки 

школьного журнала «Интегренок» в цифровом формате  с  включением видеофрагментов. Для работы с видео будут 

изучены компьютерные программы Adobe Premiere и для создания сложных визуальных эффектов Adobe After 

Effects. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 9-го класса 

 

Учебные предметы Часы Спецкурсы 

Русский язык 3  I блок – Спортивный блок  
-    плавание/теннис/ танцы /футбол/фигурное катание 

                                   (1 час в неделю) 

-   шахматы(2 часа в неделю) 

 II блок - Предметный блок (по 1 часу в неделю) 

- увлекательная информатика ( 1 час в неделю) 

- увлекательная химия ( 1 час в неделю) 

- мир вокруг нас (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену PET ( 1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену FCE (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену CАE (1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELF (французский язык) 

(1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену FIT (немецкий язык) 

(1 час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену DELE (испанский 

язык)(1час в неделю) 

- подготовка к международному экзамену HSK (китайский 

язык) 

Литература 3 

Английский язык 5 

2-ой язык (нем./фр/китайский/испанский/) 2 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Биология  2 

Химия 2 

Физика 2 

Экономическая география 2 

История 2 

Обществознание 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Выездные уроки биологии, физики, химии, 

географии, истории, МХК  (см. «Выездные уроки 

в 2014-15 уч. г») 

 

Итого: 36 
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Выбор спецкурсов. 

 

Из II блока ученик может выбрать любое 

количество спецкурсов. Из I, III блока ученик обязан 

выбрать минимум один спецкурс. Выбранные 

спецкурсы являются обязательным наполнением 

индивидуального учебного плана учащегося, 

оцениваются, не изменяются в течение всего учебного 

года. 

 

При условии обучения учащегося в профессиональной 

художественной или спортивной школе ученик может 

быть освобожден от выбора спецкурса по данным 

направлениям при условии предоставления справки из 

данного учебного заведения. 

 

Ответственность за выполнение спецкурсов несут 

ученик, родители ученика и куратор. Невыполнение 

программы спецкурса может стать препятствием  к 

допуску учащегося к государственной итоговой 

аттестации 

 

 (1 час в неделю) 

-  

- История Германии на немецком языке (1 час в неделю) 

- История Испании на испанском языке (1 час в неделю) 

- История Франции на французском языке (1 час в неделю) 

- История Китая на китайском языке (1 час в неделю) 

- изучение третьего иностранного языка  

(французский, немецкий, испанский) (2 часа в неделю)  

 

III блок – Искусство 

- современное молодежное искусство (1 час в неделю) 

- художественная  школа (живопись, композиция, скульптура, 

история искусств) – от 2 часов в неделю 

- театр (4 часа в неделю) 

- мифология (2 часа в неделю) 

- киноклуб (4 часа в месяц) 

- театр на английском языке (2 часа в неделю) 

- музыкальная студия  (сольфеджио, музыкальная 

 литература, вокал, ансамбль, специальность) (от 2 часов в неделю) 
 

Подготовка к ГИА по русскому языку, математике и 

английскому языку включена в обязательный блок - учебные 

предметы 

 

Дополнительные занятия  по подготовке к  программе DP 

Международного бакалавриата: 
 

 Academic writing 

 Английский язык 

 Теория вероятностей 
 

Дополнительные занятия по предметам: 
 

 Русский язык 

 Второй иностранный язык 

 Технологии дизайна (по итогом занятий будет издана 

годовая книга школьных событий «YEAR BOOK». В ходе 

работы над созданием книги  каждый студент, собрав c 

необходимый  материал,  верстает отдельную главу в 

программе InDesign. Главные редакторы «YEAR BOOK», 

выбранные из числа обучающихся в данном классе,  

сверстывают отдельные главы по кафедрам  в единую книгу.  

Кроме печатной версии будет разработана интерактивная 

версия с включением видеофрагментов, обработанных в 

программах Adobe  Premiere и After Effects.) 

 

 

 

Учебные планы средней школы 
Учебный план 10-го класса 

Учебные предметы Часы Спецкурсы 

Русский язык 2 I блок – Спортивный блок  
-    плавание/теннис/ танцы /футбол/фигурное катание 

                                   (1 час в неделю) 

-   шахматы(2 часа в неделю) 

 II блок - Предметный блок (по 1 часу в неделю) 

 подготовка к ЕГЭ по предмету, выбранному для сдачи ЕГЭ 

по выбору (2 часа в неделю) 

 подготовка к международному экзамену FCE (1 час в 

неделю) 

 подготовка к международному экзамену CАE (1 час в неделю) 

 подготовка к международному экзамену DELF  

(французский язык)(1 час в неделю) 

 подготовка к международному экзамену FIT (немецкий 

язык)      (1 час в неделю) 

 подготовка к международному экзамену DELE (испанский 

язык)(1час в неделю) 

-     подготовка к международному экзамену HSK (китайский 

язык) 

Литература 4 

Английский язык 6 

2-ой язык (фр./нем./ исп./китайский) 2 

Алгебра  и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Биология  2 

Химия 2 

Физика 2 

История 2 

Обществознание 2 

Экономическая география 2 

Выездные уроки биологии, химии, физики, 

истории, географии, МХК  (см. 

«Выездные уроки в 2014-15 уч. г») 

 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 
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Мировая художественная культура 1  (1 час в неделю) 

 история Германии на немецком языке (1 час в неделю) 

 история Испании на испанском языке (1 час в неделю) 

 история Франции на французском языке (1 час в неделю) 

 изучение третьего иностранного языка (французский, немецкий,  

        испанский) (2 часа в неделю) 

 современное общество в зеркале истории (1 час в неделю) 

III блок – Искусство 

- современное молодежное искусство (1 час в неделю) 

- художественная  школа (живопись, композиция, скульптура, 

история искусств) – от 2 часов в неделю 

- театр (4 часа в неделю) 

- мифология (2 часа в неделю) 

- киноклуб (4 часа в месяц) 

- театр на английском языке (2 часа в неделю) 

- музыкальная студия  (сольфеджио, музыкальная литература,  

вокал, ансамбль, специальность) (от 2 часов в неделю) 

 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку, математике и 

английскому языку включена в обязательный блок - учебные 

предметы 

 

Дополнительные занятия по предметам: 
 

 Русский язык 

 Литература  

 Английский язык 

 Алгебра и начала анализа 

  

Итого: 37 

  

Русский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, английский язык, физическая культура осуществляются в рамках 

обязательной программы.  

Все остальные учебные предметы могут быть вынесены на самообразование учащегося с последующей промежуточной 

и итоговой аттестацией 

 

Выбор спецкурсов. 

Из II, III блока ученик может выбрать любое количество спецкурсов. Из I блока ученик обязан 

выбрать минимум один спецкурс. Выбранные спецкурсы являются обязательным наполнением индивидуального учебного 

плана учащегося, оцениваются, не изменяются в течение всего учебного года. 

При условии обучения учащегося в профессиональной художественной или спортивной школе ученик может быть 

освобожден от выбора спецкурса по данным направлениям при условии предоставления справки из данного учебного 

заведения. 

Ответственность за выполнение спецкурсов несут ученик, родители ученика и куратор. 

Невыполнение программы спецкурса может стать препятствием перевода ученика в следующий класс 

 

 

 

 

Учебный план 10-го класса по программе DP 

Учебные предметы Дипломная 

программа 

Российская 

программа 

 

Из предлагаемых предметов, выделенных курсивом, 

студенту DP необходимо выбрать три предмета для 

углубленного изучения и три предмета для  изучения  на 

стандартном  уровне, при этом обязательными 

предметами для изучения являются:  

 Дипломная программа 

 Русский язык. Литература. 

 Математика 

 Английский язык 

 Теория познания 

 СAS 

 Российская программа (при условии получения 

Аттестата о среднем (полном) общем 

образовании): 

 Русский язык 

 Литература  

 Второй иностранный язык 

Русский язык. Литература 2  

Русский язык (начальный уровень)    

Русский язык  2 

Литература   3 

Английский язык 6  

Французский язык/ 

Химия/История/Искусство 

2  

Французский язык/ 

История/Искусство 

2  

2-ой язык (нем./фр./исп./китайский)  2 

Математика 4  

Алгебра и начала анализа. Геометрия.   4 

Физика/ Экологические системы 4  

Бизнес и менеджмент 2  

ОБЖ  1 
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Физическая культура  3  Алгебра и начала анализа. Геометрия 

  Физкультура 

 Плавание/Теннис/Танцы/Футбол 

 

Дополнительные занятия по предметам: 
 

 Русский язык. Литература DP 

 Бизнес и менеджмент 

 Математика DP 

 Французский язык/ Химия/История/Искусство 

 Китайский язык 

 Русский язык 

 Алгебра и начала анализа 

Итого:  37 

Учебные предметы, вынесенные на самообразование учащихся с 

последующим прохождением промежуточной и итоговой 

аттестации (при условии отсутствия изучения в рамках 

основной учебной нагрузки) 
 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Экономическая география 

Биология 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

МХК 

Студент DP также имеет право посещать все спецкурсы  

10 класса 

 

 

 

Учебный план 11-го класса 

Учебные предметы Часы Спецкурсы 

Русский язык 2 I блок – Спортивный блок  
-    плавание/теннис/ танцы /футбол/фигурное катание 

                                   (1 час в неделю) 

-   шахматы(2 часа в неделю) 

 II блок - Предметный блок (по 1 часу в неделю) 

 подготовка к ЕГЭ по предмету, выбранному для сдачи ЕГЭ по 

выбору (2 часа в неделю) 

 современное общество в зеркале истории(1 час в неделю) 

 подготовка к международному экзамену FCE (1 час в неделю) 

 подготовка к международному экзамену CАE (1 час в неделю) 

 подготовка к международному экзамену DELF  (французский 

язык)(1 час в неделю) 

 подготовка к международному экзамену FIT (немецкий язык)  

(1час в неделю) 

 подготовка к международному экзамену DELE (испанский 

язык)(1час в неделю) 

-     подготовка к международному экзамену HSK (китайский язык) 

 (1 час в неделю) 

 история Германии на немецком языке (1 час в неделю) 

 история Испании на испанском языке (1 час в неделю) 

 история Франции на французском языке (1час в неделю) 

 изучение третьего иностранного языка (французский, немецкий,  

                                                                              испанский)(2 часа в неделю) 

Литература 5 

Английский язык 6 

2-ой язык (фр./нем./ исп.) 2 

Алгебра  и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Биология  1 

Химия 2 

Физика. Астрономия 2 

История 2 

Обществознание 1 

Право 1 

Экономика 1 

Экология Москвы и устойчивое развитие 1 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Мировая художественная культура 1 

Выездные уроки истории, биологии, химии, 

МХК, физике  (см. «Выездные уроки в 2014-

15 уч. г») 

 

Итого: 37 
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Изучение русского языка, литературы, алгебры и 

начал анализа, геометрии, курса «Физическая 

культура» осуществляется в рамках обязательной 

программы.  

Все остальные учебные предметы могут быть 

вынесены на самообразование учащегося с 

последующей промежуточной и итоговой 

аттестацией 

III блок – Искусство 

- художественная  школа (живопись, композиция, скульптура,  

история искусств) – от 2 часов в неделю 

- театр (4 часа в неделю) 

- киноклуб (4 часа в месяц) 

- современное молодежное искусство (1 час в неделю) 

- мифология (2 часа в неделю) 

- театр на английском языке (2 часа в неделю) 

- музыкальная студия  (сольфеджио, музыкальная 

 литература, вокал, ансамбль, специальность) (от 2 часов в неделю) 

 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку, математике и английскому 

языку включена в обязательный блок - учебные предметы 

 

Дополнительные занятия по предметам: 
 

 Русский язык 

 Литература  

 Английский язык 

 Алгебра и начала анализа 

 

Выбор спецкурсов. 

Из II, III блока ученик может выбрать любое количество спецкурсов. Из I блока ученик обязан 

выбрать минимум один спецкурс Выбранные спецкурсы являются обязательным наполнением индивидуального учебного 

плана учащегося, оцениваются, не изменяются в течение всего учебного года. 

При условии обучения учащегося в профессиональной художественной или спортивной школе ученик может быть 

освобожден от выбора спецкурса по данным направлениям при условии предоставления справки из данного учебного 

заведения. 

Ответственность за выполнение спецкурсов несут ученик, родители ученика и куратор. 

Невыполнение программы спецкурса может стать препятствием  к допуску учащегося к 

государственной итоговой аттестации 

 

 

 

Учебный план 11-го класса по программе DP 

Учебные предметы 

 

Дипломная 

программа 

Российская 

программа 

 

Студенты DP продолжают обучение по трем выбранным 

предметам углубленного и трем предметам  

неуглубленного(стандартного уровня) изучения Дипломной 

программы при обязательном изучении курса «Теория 

познания», выполнении программы CAS и предметов 

российской программы: 

 Русский язык (подготовка к ЕГЭ), 

 Литература,  

 Английский язык (подготовка к ЕГЭ),  

 Второй иностранный язык,   

 Алгебра и начала анализа, геометрия (подготовка к ЕГЭ), 

  Физкультура,  

 Плавание/Теннис/ Танцы /Футбол. 

 

Студент 11DP имеет право посещать спецкурсы  

11 класса 

 

Дополнительные занятия по предметам: 
 

 Русский язык. Литература DP 

 Бизнес и менеджмент 

 Математика DP 

 Русский язык 

 Алгебра и начала анализа 

 Английский язык 

 

Русский язык. Литература 2  

Русский язык  1 

Литература   3 

Английский язык 6  

Французский язык/ 

/История/Музыка  

4  

2-ой язык (нем./фр./исп.)  2 

Математика 4  

Алгебра и начала анализа. 

Геометрия.  
 5 

Физика/Химия/ Экологические 

системы 

4  

Бизнес и менеджмент 4  

ОБЖ  1 

Физическая культура  3 

Итого:  37 

Учебные предметы, вынесенные на самообразование 

учащихся с последующим прохождением промежуточной и 

итоговой аттестации (при условии отсутствия изучения в 

рамках основной учебной нагрузки) 
 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Экономическая география 

Биология 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

МХК 
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