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Пояснительная записка к учебным планам 

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» 

среднего  общего образования 

на 2019/2020 учебный год 

 

Учебные планы АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» в 2019-2020 учебном 

году направлены на обеспечение базового, предпрофильного и профильного 

образования, с учетом обучения по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам в 1-4-х, 5-9 классах.  Учебный план разработан с 

учетом  преемственности c планом 2018-2019 учебного года. 

Учебный план гимназии на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии 

со следующими документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими 

программы общего образования, утвержденными приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года N 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 

74); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от  31 декабря  2015  года  № 1576); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря  2014 года № 1598 (вступает в силу с 01 

сентября 2016 года); 

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», с последующими изменениями (приказы 

Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164; от 31.08.2009 № 320; от 

19.10.2009 г. № 427); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (в ред. приказа 

Минобрнауки России 31 декабря  2015  года  № 1577); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря  2015  года  № 1578); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

• Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего  образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 

2783; 

• СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

• СанПиНом 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 

года  № 26; 

• «Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности  при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2019-2020 учебном году»№ 19-13306/2019 от 04.07.2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

• Примерными образовательными программами по предметам; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2016 г. N 870 с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 471; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования” 

• Уставом и локальными актами гимназии. 

 

Гатчинская гимназия «Апекс» - особый тип частного образовательного 

учреждения, который предоставляет обучающимся оптимальные возможности для 

получения качественного гуманитарного образования через углубленное изучение 

предметов гуманитарного цикла, реализацию индивидуальных творческих запросов. 



Гимназия осуществляет общеобразовательную допрофессиональную подготовку в 

ВУЗы. 

 

Для реализации учебного плана 2019-2020 учебного года гимназия имеет 

необходимое  кадровое, методическое,   материально – техническое обеспечение. 

Учебный план дает возможность расширить содержание образования, отвечает 

запросам социума, предполагает  удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и родителей, способствует  повышению качества  образовательной 

подготовки, создает необходимые условия  самоопределения творческих 

способностей обучающихся. 
При составлении учебного плана на 2019-2020 учебный год были учтены 

следующие условия:   
право выбора для обучающихся и их родителей образовательной программы;  
санитарно-гигиенические нормы;  
возможности педагогического коллектива;  
соблюдение преемственности содержания образования по уровням. 

 
 



Приложение к образовательной программе, 

                                                              утверждённой 02.09.2019 пр. № 202 

 

Начальное общее образование 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1 - 4 классов АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» 

 на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план начального общего образования (далее учебный план) для 1 – 4  классов на 

2019–2020 учебный год разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(в ред. приказа Минобрнауки России от  31 декабря  2015  года  № 1576); примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);   

Обучение  учащихся 1-4-ых классов организовано по пятидневной  учебной неделе.  

Предельно-допустимая учебная нагрузка для обучающихся  1 класса составляет – 21 

час в неделю, для 2-4 классов - 23 часа в неделю, что соответствует санитарно – 

гигиеническим нормам. 

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

– 34 учебные недели. Продолжительность уроков  в первом классе носит ступенчатый 

режим: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; в ноябре-марте -   4 урока по 35 минут и 

в апреле-мае -  до 5 уроков по 40 минут. Во втором классе  - до 5 уроков по 45 минут.  

Изучение учебных предметов в 1-4 классах организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 и 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 

года № 08-548. 

Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы 

предусматривает использование имеющихся в гимназии учебно-методических 

комплектов. В 1-2 классах реализуется программа «Школа России», в 3-4 классах 

 гимназии осуществляется обучение  по образовательной системе Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова. В связи с этим для разработки рабочих программ по предметам рекомендуются 

учебные программы, заявленные в «Сборнике программ для начальной 

общеобразовательной школы. Система Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова». Издательство 

«Вита» М., 2014. 

 В структуру учебного плана входит обязательная часть (80%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (20 %).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 классах 

используется для увеличения количества учебных часов: 

 

в 1-м классе:  

 сентябрь – октябрь – 3 часа  

•  на изучение «Русского языка» - 2 часа  

•  на изучение «Литературного чтения» - 1 час  

 ноябрь – декабрь– 4 часа  

• на изучение «Русского языка» - 2 часа  

• на изучение «Литературного чтения» - 2 часа  

 



январь – май – 4 часа  

• на изучение «Русского языка» - 2 часа  

• на изучение «Литературного чтения» - 2 часа  

 

во 2-м классе – 5 часов  

• на изучение «Русского языка» - 2 часа  

• на изучение «Литературного чтения» - 2 часа 

• на изучение «Окружающего мира»  -1 час 

 

в 3-м классе – 5 часов  

• на изучение «Русского языка» - 2 часа  

• на изучение «Литературного чтения» - 2 часа 

•  на изучение «Окружающего мира» - 1 час  

 

в 4-м классе – 5 часов  

• на изучение «Русского языка» - 2 часа  

• на изучение «Литературного чтения» - 1 час  

• на изучение «Математики» - 1 час 

•  на изучение «Окружающего мира» - 1 час  

 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются в 

1 и во 2 классах в объеме 88 часов:  

- родной язык: 1 класс 10 часов; 2 класс 34 часа  

- литературное чтение на родном языке: 1 класс 10 часов; 2 класс 34 часа.   

  В 4 классе в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

по выбору родителей обучающихся изучается модуль «Основы светской этики» (1 час в 

неделю).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

 

Учебные предметы/ 

классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольный 

диктант 

ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 
Родной язык (русский) Диагностическая 

работа 

 

Литературное чтение на 
родном языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Тест экзамен 
Математика Контрольная работа ВПР 
Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 
Основы религиозных 
культур и 

светской этики 

- - - Тест 

Музыка Тест 
Изобразительное 
искусство 

Творческая работа 

Технология Творческая работа 
Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные учащиеся выполняют тест 



Учебный план  для 2-4 классов на 2019-2020 учебный год 

 

5-дневная  учебная  неделя 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

2   классы 3  классы 4   классы 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2 68 3 102 3 102 

Литературное 

чтение  

1 34 2 68 2 68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

 

Иностранный 

язык 

Родной язык 

(русский) 

1 34 - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 34 - - - - 

Английский 

язык 

2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 136 4 136 3 102 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 

1 34 2 34 2 34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

светской этики 

- - - - 1 34 

  

 

 

 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительно

е искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 102 3 102 3 102 

   Итого: 18 612 18 612 18 612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2 68 2 68 2 68 

Литературное 

чтение  

2 68 2 68 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

0 0 0 0 1 34 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 

1 34 1 34 1 34 

                               Итого: 5 170 5 170 5 170 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

23 782 23 782 23 782 



 

Учебный план для I класса 

Гатчинской гимназии «Апекс»  на 2019/2020 учебный год 

с учётом «ступенчатого» режима обучения первоклассников 

                                                       ФГОС НОО 
 

5-дневная  учебная  неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов по классам  

1  классы 

В неделю 

Сентябрь-октябрь 

В неделю 

Ноябрь - 

декабрь 

В неделю 

Январь-май 

В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  3/24 3/24 2,5/42 90 

Литературное 

чтение  
3/24 2/16 1,5/25 65 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
-  0,5/10 10 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

-  0,5/10 10 

Математика и 

информатика 

Математика  3/24 4/32 4/68 124 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий  

мир)  

Окружающий 

мир 
1/8 2/16 2/34 58 

 

Искусство 

Музыка 0,5/4 1/8 1/17 29 

Изобразительно

е искусство 
0,5/4 1/8 1/17 29 

Технология Технология  0,5/4 1/8 1/17 29 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
0,5/4 2/16 3/51 71 

   Итого: 12/99 16/128 17/288 515 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2/16 2/16 2/33 65 

Литературное 

чтение  
1/8 2/16 2/33 57 

                               Итого: 3/24 4/32 4/66 122 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

15/123 20/160 21/354 637 



 

Приложение к образовательной программе, 

                                                              утверждённой 02.09.2019 пр. №202 

 

Учебный план, реализующий ФГОС ООО, 

в 5- 9 классах в 2019-2020 учебном году 
 

Учебный план АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» для 5-9 классов, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включая направления внеурочной деятельности. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, для ФГОС 

основного общего образования составляет 70% к 30% соответственно от общего объема  основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Обязательная часть  включает в себя следующие учебные предметы: русский язык (3 часа), 

английский язык (3 часа), немецкий язык (2 часа),  литература (2 часа), математика (3 часа), 

информатика (1 час), история (2 часа), обществознание (1 час), география (1 час), биология (1 час), 

музыка (1 час), изобразительное искусство (1 час),  технология (2 часа), физическая культура (3 

часа). 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

              Учебный план АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» разработан для  6 – дневной рабочей 

недели. Обучение в пятом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в первую 

смену с максимально допустимой недельной нагрузкой в 32 академических часа, в шестом классе – 

33 академических часа, в седьмом классе – 35 академических часов. Продолжительность учебного 

года — 34 учебных недели, урока в 5-7 классах 45 минут, каникулярное время  в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

   

Для второго уровня общего образования  выбран 2 вариант базисного учебного плана для 

шестидневной учебной недели: для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся 

на русском языке и включен второй иностранный язык (немецкий). В учебном плане  АНОО 

«Гатчинская гимназия «Апекс» распределение часов по предметам в точности соответствует 

примерному  базисному учебному плану с шестидневной учебной неделей. 

   

По решению методического совета часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, использована  на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части:  

 

5 класс (8 часов) 

− английский  язык (2ч),  

− русский язык (2 часа),  

− литература (1 час),  

− математика (2 часа),  

-     история России. Всеобщая история – 1 час 

 

 

 



 

6 класс (9 часов) 

− английский  язык (2ч),  

− русский язык (3 часа),  

− литература (1 час),  

− математика (2 часа) 

-     история России. Всеобщая история – 1 час 

 

7 класс (10 часов) 

-русский язык (2 часа) 

- литература (1 час) 

- алгебра (1 час) 

- геометрия  (1 час) 

-английский язык (2 часа) 

-география (1 час) 

      -биология (1 час) 

      -  история России. Всеобщая история – 1 час 

 

      8 класс (9 часов) 

-русский язык (1 час) 

-литература (1 час) 

-английский язык (3 часа) 

-история России. Всеобщая история (1 час) 

-география (1 час) 

-биология (1 час) 

-химия(1 час) 

 

9 класс (9 часов) 

русский язык (1 час) 

-литература (1 час) 

-английский язык (3 часа) 

-история России. Всеобщая история (1 час) 

-география (1 час) 

-биология (1 час) 

-физика 1 час) 

 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации учебного предмета «родной 

язык» в 5 классе выделен 1 ч, на изучение учебного предмета «родная литература» выделен 1 ч из 

часов учебного предмета «литература» как составляющей части данного предмета. 

 

Предметная область ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов России) 

реализуется через:  

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;  

− включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы развития гимназии. 

 

Для обучающихся 5 – 8 классов устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации:  

 

• Тестовые работы обобщающего характера по всем учебным предметам;  

• Диктанты (с дополнительным заданием) по русскому языку;  

• Триместровые контрольные работы по русскому языку, математике, английскому языку;  

• Техника чтения по литературе;  

• Всероссийские проверочные работы;  



 

• Творческие и исследовательские проекты.  

 

Для обучающихся 9 класса устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации:  

• Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, в т.ч. и в тестовой форме;  

• Письменные работы в формате КИМ, предлагаемые при проведении ГИА по  остальным 

учебным предметам;  

• Триместровые контрольные работы по русскому и английскому языкам, математике;  

• Устные тематические (в том числе обобщающие) зачёты;  

• Проектные (исследовательские) работы.  

 



 

Учебный план, реализующий ФГОС ООО, 

в 5-7 классах в 2019-2020 учебном году 

 
Предметные области Учебные предметы Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 

неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 102 2 34 

Литература 1 34 2 68 1 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 34 1   - 

Родная литература 1 34 1    

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский) язык 

3 102 3 102 3 102 

Второй иностранный 

язык 

(Немецкий язык) 

2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 102 3 102   

Алгебра     2 68 

Геометрия     1 34 

Информатика     1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 34 1 34 1 34 

Обществознание   1 34 1 34 

География 1 34 1 34 1 34 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 

Физика      2 68 

Химия        

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Технология Технология 2 68 2 68 1 34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 3 102 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1  

Итого 24 816 24 816 25 816 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 68 3 102 2 68 

Литература   1 34 1 34 1 34 

Иностранный язык Английский язык 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  2 68 2 68   

Алгебра     1 34 

Геометрия     1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 34 1 34 1 34 



 

География     1 34 

Естественно-

научные предметы 

Биология     1 34 

Итого за неделю 

Итого за год 

8 272 9 272 10 440 

32 1088 33 1020 35 1256 



 

Учебный план, реализующий ФГОС ООО, 

в 8 -9 классах в 2019-2020 учебном году 

 
Предметные области Учебные предметы Класс Класс 

8 класс 9 класс 

неделя неделя год неделя 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 2 68 

Литература 1 34 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык Английский язык 2 68 2 68 

Немецкий язык 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика 1 34 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 34 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 1 34 

Физика  2 68 2 68 

Химия  1 34 2 68 

Искусство Музыка 1 34 - - 

Изобразительное 

искусство 

1 34 - - 

ОДНКР      

Технология Технология 1 34 - - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Итого 27 918 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 

Литература   1 34 1 34 

Иностранный язык Английский язык 3 102 3 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 34 1 34 

География 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Физика   1 34 

Химия 1 34   

Итого за неделю 

Итого за год 

9 306 9 306 

36 1224 36 1224 



 

  

Приложение к образовательной программе, 

                                                              утверждённой 02.09.2019 пр. № 202 
 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану  (10-11классы)  

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» 

 на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план для 10 - 11 классов разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана, утверждённого приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 с последующими 

изменениями и дополнениями.  

В 10 - 11– х классах осуществляется профильное обучение обучающихся. 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать общественному и гражданскому 

самоопределению. Данный уровень предполагает: выбор будущей профессии; формирование 

культуры договорных отношений; социально-правовое образование; формирование 

здорового образа жизни; трудовое и патриотическое воспитание. За основу на данном уровне 

обучения взят примерный учебный план гуманитарного профиля.  

   Гуманитарная направленность учебного плана в соответствии со статусом гимназии 

реализуется за счет углублённого изучения предметов «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык».  

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

использованы 

- на углубление содержания учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана: 

алгебра и начала анализа – по  1 часу в 10-11 классах;   

физика – по 1 часу в 10-11 классах; 

химия – 0,5 ч. в 10 классе и 1 час в 11 классе;  

астрономия – 0,5 в 11 классе; 

            немецкий язык – 2 часа в 10-11 классах. 

- для введения спецкурса «Риторика и стилистика» по 1 часу в неделю в 10-11 

классах. 

Это связано с необходимостью подготовки обучающихся  10-11 классов к 

государственной итоговой аттестации, а также удовлетворения  индивидуальных запросов 

отдельных обучающихся на образовательные услуги в целях дальнейшей реализации своих 

личностных жизненных планов.  

Спецкурс «Риторика и стилистика»  направлен на углублённое изучение русского 

языка и литературы и дополнительную подготовку выпускников 10-11 классов к 

государственной итоговой аттестации.  

 Курсы «Законодательство Ленинградской области», «Экология и 

природопользование  Ленинградской области», направленные на изучение содержания 

образования, учитывающего региональные социально-экономические, экологические, 

демографические, этнокультурные и другие особенности Ленинградской области 

(муниципальных образований)  проводится интегрировано в составе учебных предметов 

федерального компонента (история, обществознание, география, биология).   

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется в формате 

ЕГЭ по русскому языку, алгебре и началам анализа, английскому языку, предметам по 

выбору. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для X – XI классов,  

реализующих образовательную программу 

гуманитарного профиля 

Гатчинской гимназии «Апекс»  на 2019/2020 учебный год. 
 

Компонент 

ФБУП 

Учебные предметы 

(курсы)  

Количество учебных часов 

X XI 

неделя год неделя год 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т
 

Базовые учебные предметы 

Математика (Алгебра и 

начала анализа) 

2 68 2 68 

Математика (Геометрия)  2 68 2 68 

История  2 68 2 68 

Обществознание  2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Химия 1 34 1 34 

Физика 1 34 1 34 

Астрономия 0,5 17 0,5 17 

Мировая художественная 

культура 

1 34 1 34 

Физическая культура 2 68 2 68 

ОБЖ 1 34 1 34 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 102 3 102 

Литература 5 170 5 170 

Английский язык 6 204 6 204 

Итого 30,5 1037 30 1020 

Региональный 

компонент и 

компонент  

образовательно

го учреждения 

 

Математика (Алгебра и 

начала анализа) 

1 34 1 34 

Химия 0,5 17 0,5 17 

Физика 1 34 1 34 

 Немецкий язык 2 68 2 68 

Физическая культура 1 34 1 34 

Элективные учебные курсы 

Риторика и стилистика 1 34 1 34 

Итого 6,5 2221 6,5 238 

Максимальная недельная учебная нагрузка  

обучающегося 

37 1258 37 1258 

 

 


