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Учебный план  

среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС 
АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования 

 
      Учебный план для 10-11 классов разработан на основенормативно-правовых документов 

федерального уровня: 
· Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России № 1015 от 
30.08.2013); 

· Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 
с изменениями, внесёнными приказами МО и науки РФ № 241 от 20.08.2008, № 889 от 
30.08.2010, № 1994 от 03.06.2011, № 69 от 31.01.2012, № 74 от 01.02.2012, № 506 от 
07.06.2017; 

· Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 560 от 
10.08.2005 «Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области»; 

· Руководство Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по 
соблюдению организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
законодательства об образовании в части разработки и реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования от 20.08.2020 № 19-18129/2020; 

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФоб утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189 от 29.12.2010 (с изменениями от 
29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015, 22.05.2019). 
 

 Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения. Эта модель 
предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного 
и профильного, включение в компонент образовательнойорганизации элективных курсов, 
выбираемых в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Из федерального компонента обязательными профильными предметами, обеспечивающими 
филологический профиль образования в 10-11 классах, являются русский язык, литература, 
иностранные языки.  

Профильность обучения реализуется в урочное время в рамках обязательного образования 
через базовый компонент и компонент образовательнойорганизации. 

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 образовательнойорганизации 
использованы 



- на углубление содержания учебных предметов федерального компонента базисного 
учебного плана: 

алгебра и начала анализа –  1 час в 10-11 классах;   
физика –1 час в 10-11 классах; 
химия - 0,5 часа в 10-11 классах 
астрономия – 0,5 в 10-11 классах; 

           немецкий язык – 2 часа в 10-11 классах. 
- для введения спецкурса «Риторика и стилистика» по 1 часу в неделю в 11 классе. 

Это связано с необходимостью подготовки обучающихся 11 класса 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 11 класса к государственной итоговой 
аттестации.  

 
 
Формами промежуточной аттестация обучающихся 10-11-ых классов являются проведение 

итоговых контрольных работ, в том числе в тестовой форме, зачётов, творческих и 
исследовательских проектов. 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 10-11 классов,  

реализующего образовательную программу 
гуманитарного профиля 

Гатчинской гимназии «Апекс» в соответствии с ФК ГОС 
 

Компонен
т 

ФБУП 

Учебные предметы 
(курсы) 

Количество 
учебных часов 

Количество учебных 
часов 

Кол-во 
учебных 
часов за 
два года 
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Математика (Алгебра 
и начала анализа) 

2 68 2 68 136 

Математика 
(Геометрия)  

2 68 2 68 136 

История  2 68 2 68 136 
Обществознание  2 68 2 68 136 
География 1 34 1 34 68 
Биология 1 34 1 34 68 
Химия 1 34 1 34 68 
Физика 1 34 1 34 68 
Астрономия 0,5 17 0,5 17 34 
Мировая 
художественная 
культура 

1 34 1 34 68 

Физическая культура 2 68 2 68 136 
ОБЖ 1 34 1 34 68 

Учебные предметы на профильном уровне 
Русский язык 3 102 3 102 204 
Литература 5 170 5 170 340 
Английский язык 6 204 6 204 408 

Итого 30,5 1037 30,5 1037 2074 
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Математика (Алгебра 
и начала анализа) 

1 34 1 34 34 

Химия 0,5 17 0,5 17 34 
Физика 1 34 1 34 34 
 Немецкий язык 2 68 2 68  
Физическая культура 1 34 1 34 68 
Элективный курс 
«Риторика и 
стилистика» 

1 34 1 34 68 

Итого 6,5 221 6,5 221 442 
Максимальная недельная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

37 1258 37 1258 2516 

 


