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Начальное общее образование 
 

Пояснительная записка 

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

 на 2021-2022 учебный год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Учебный план – составная часть организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО.  

Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, 

год, за уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

1.2. Нормативное основание для учебного плана: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ в действующей редакции; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009) в действующей редакции (Приказ 

Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 442); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 

действующей редакции (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ №81 от 24.12.2015). 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

20.08.2020 № 19-18129/2020 «О направлении Руководства по соблюдению 

организациями, осуществляющими в части разработки и реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 

 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  

2.1.1. Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизирован на 2021-2022 учебный год, в нём 

реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего 

учебного года. 



2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях: 

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 

1 класс – 33 учебных недели (сентябрь-октябрь – 15 ч., ноябрь-декабрь – 20 ч., январь-

февраль – 21 ч. в неделю);  

2 – 4 класс – 34 учебных недели, 23 ч. в неделю. 

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов (II полугодие): 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за 

счет урока физической культуры;  

 для обучающихся 2 - 4-х классов: не более 5 уроков.  

3) Особенности обучения в 1 классе: 

 в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый, за исключением одного 

дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры (5 уроков); 

 предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 организованы дополнительные каникулы в феврале; 

 обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

4) Объём домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 

2-3класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 

 

2.2. Структура учебного плана 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями: 

русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение), родной язык и литературное чтение на родном языке  

(учебные предметы: родной язык (русский), литературное чтение на родном языке 

(русском), иностранный язык (учебный предмет: иностранный язык (английский) (2-

4 классы), математика и информатика (учебный предмет: математика), 

обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики (учебный предмет: основы религиозных 

культур и светской этики (модуль: основы светской этики), искусство (учебные 

предметы: музыка, изобразительное искусство), технология (учебный предмет: 

технология), физическая культура (учебный предмет: физическая культура). 

 В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору и на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся в 4-м классе изучается модуль «Основы светской 

этики». 

 По выбору и на основании письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-4-го классов предусмотрено изучение предметов 

«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)». В 1-м 

классе учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» изучаются по 0,5 часа (за год 10 часов каждый).  

 

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

используется на увеличение учебных занятий для углубленного изучения отдельных 

обязательных предметов:  



русского языка и литературного чтения -  с целью усиления филологической 

направленности обучения, создание благоприятных условий для воспитания духовно-

нравственной личности; 

математики -  с целью создания благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития обучающихся, обеспечения необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего обучения; 

окружающего мира – с целью создания благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития обучающихся, обеспечения необходимой и достаточной 

естественно-научной подготовки для дальнейшего обучения. 

 

в 1-м классе:  

сентябрь-октябрь – 3 часа  

 на изучение «Русского языка» - 1 час  

 на изучение «Литературного чтения» - 1 час 

 на изучение математики – 1 час 

ноябрь-май – 4 часа 

 на изучение «Русского языка» - 2 час  

 на изучение «Литературного чтения» - 1 час 

 на изучение математики – 1 час 

 

во 2-м классе – 4 часа  

 на изучение «Русского языка» - 2 часа  

 на изучение «Литературного чтения» - 1 час; 

 на изучение «Математики» - 1 час; 

 на изучение «Окружающего мира» - 1 час. 

 

в 3-м классе – 4 часа  

 на изучение «Русского языка» - 2 часа  

 на изучение «Литературного чтения» - 1 час; 

 на изучение «Математики» - 1 час; 

 на изучение «Окружающего мира» - 1 час. 

 

в 4-м классе – 4 часа  

 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 (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» изучаются во 2 -4 классах в объёме 17 часов каждый. 1 час физической 

культуры в 1-4 классах проводится за счёт часов внеурочной деятельности. 

 

2.2.2.  Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 80% к 20% от общего объёма 

учебной нагрузки ООП НОО. 

2.2.3. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2983 часа. 

2.2.4. 1-4 классы обучаются по УМК “Школа России” (под редакцией А.А. Плешакова).  

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в АНОО «Гатчинская гимназия 

Апекс» устанавливаются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утв.пр. от 

26.03.2021 № 29). 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного 

предмета, курса и/или образовательной программы уровня начального общего 

образования. 

 

 

 

 

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 (русском)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 обучающиеся выполняют тест 



Учебный план для 2-4 классов на 2021-2022 учебный год 

 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

2   класс 3 класс 4   класс 

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

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3 102 3 102 3 102 

Литературное 

чтение  

3 102 3 102 2 68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

 

Иностранный язык 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Английский язык 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  3 102 3 102 3 102 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1 34 1 34 1 34 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

модуль: 

Основы светской 

этики 

- - - - 1 34 

  

 

 

 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 

Физическая культура Физическая 

культура  

2 68 2 68 2 68 

   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  

1 34 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

1 34 1 34 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 

Максимально допустимая нагрузка 2346 



 

Учебный план для I класса 

Гатчинской гимназии «Апекс» на 2021/2022 учебный год 

с учётом «ступенчатого» режима обучения первоклассников 

                                                       ФГОС НОО 
 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов по классам  

1 класс 

В неделю 

Сентябрь-

октябрь 

В неделю 

Ноябрь - 

декабрь 

В неделю 

Январь-май 

В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  3/27 3/24 3,5/55 105 

Литературное 

чтение  
3/27 3/24 2,5/39 89 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
-  0,5/10 10 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

-  0,5/10 10 

Математика и 

информатика 

Математика  2/19 3/24 3/49 92 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир 1/9 2/16 2/32 58 

 

Искусство 

Музыка 0,5/4 1/8 1/17 29  

Изобразительное 

искусство 
0,25/2 1/8 1/17 27 

Технология Технология  0,25/2 1/8 1/17 27 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
2/16 2/16 2/32 65 

   Итого: 12/106 16/128 17/278 512 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1/9 2/16 2/32 58 

Литературное 

чтение  
1/9 1/8 1/17 33 

Математика и 

информатика 

Математика 1/9 1/8 1/17 30 

                               Итого: 3/27 4/32 4/66 125 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

15/133 20/160 21/344 637 



 

Приложение к образовательной программе, 

                                                              утверждённой 30.12.2020 пр. №267 

 

Учебный план, реализующий ФГОС ООО, 

в 5- 9 классах в 2021-2022 учебном году 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                                                             I. Общие положения 
 

1.1. Учебный план – составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО.  

Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, год, за 

уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

1.2. Нормативное основание для учебного плана: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ в действующей редакции. 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России №03-255 от 17.12.2010) в действующей редакции (Приказ Минобрнауки России №1577 

от 31.12.2015). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 28 

августа 2020 г. № 442); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в действующей редакции 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015). 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

20.08.2020 № 19-18129/2020 «О направлении Руководства по соблюдению организациями, 

осуществляющими в части разработки и реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 

II. Особенности учебного плана уровня основного общего образования 
 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  

2.1.1. Учебный план разработан на пятилетний нормативный срок освоения уровня основного 

общего образования, конкретизирован на 2021-2022 учебный год, в нём реализован принцип 

преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

1) Продолжительность учебного года: 

5 - 9 класс – 34 учебные недели  

2) Максимальная недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе: 

5 класс – 32 часа 

6 класс – 33 часа 

7 класс – 35 часов 

8 класс – 36 часов 



 

9 класс – 36 часов 

3) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объём 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 5 - 6-х классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 9-х классов: не более 7 уроков.  

4) Объём домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах): 

5 класс – не более 2 часов; 6-8 класс – не более 2,5 часов, 9 класс – до 3,5 часов. 
 

 

2.2. Структура учебного плана 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский язык и 

литература (учебные предметы: русский язык, литература), родной язык и родная литература 

(учебные предметы: родной  язык (русский), родная  литература (русская), иностранные языки 

(учебные предметы: иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий),  

математика и информатика (учебные предметы: математика (5-6 класс), алгебра (7-9 класс), 

геометрия (7-9 класс), информатика), общественно-научные предметы (учебные предметы: 

история России. Всеобщая история, обществознание, география), основы духовно-

нравственной культуры народов России, естественнонаучные предметы (учебные предметы: 

физика, биология, химия), искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное 

искусство), технология (учебный предмет: технология), физическая культура и ОБЖ (учебные 

предметы: физическая культура, ОБЖ).  

 По выбору родителей (законных представителей) обучающихся предусмотрено 

изучение предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» в 5, 6, 7, 8, 9 

классах. 

  1 час физической культуры в 5-9 классах проводится за счёт часов внеурочной деятельности. 

  

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 

10 часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение количества часов обязательной части в предметной области    

русский язык и литература   

 русский язык (3 часа), литература (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения 

этих предметов. 

иностранные языки  

 английский язык (2 часа),  

 немецкий язык (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения этих предметов. 

математика и информатика 

– математика (2 часа) что способствует развитию логического мышления, изучению 

дополнительных вопросов по математике, выработке навыков самостоятельного решения 

задач; 

общественно-научные предметы 

– история. Всеобщая история (1 час), для полноценного интеллектуального развития 

обучающихся. 

 

 

 



 

6 класс  

10 часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение количества часов обязательной части в предметной области 

русский язык и литература 

 русский язык (3 часа), литература (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения 

этих предметов; 

иностранные языки 

 английский язык (2 часа) 

 немецкий язык (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения этих предметов; 

математика и информатика 

 математика (2 часа), что способствует развитию логического мышления, изучению 

дополнительных вопросов по математике, выработке навыков самостоятельного решения 

задач; 

общественно-научные предметы. 

-     история России. Всеобщая история – (1 час), для полноценного интеллектуального развития. 

 

7 класс  

11 часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, используются на увеличение количества часов обязательной части в 

предметной области  

русский язык и литература 

-русский язык (2 часа), литература (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения 

этих предметов; 

математика и информатика 

- алгебра (1 час), геометрия (1 час), что способствует развитию логического мышления, 

изучению дополнительных вопросов по математике, выработке навыков самостоятельного 

решения задач; 

иностранные языки 

-английский язык (2 часа) 

-немецкий язык (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения этих предметов; 

общественно-научные предметы 

-география (1 час) 

      - история России. Всеобщая история (1 час) 

естественнонаучные предметы 

      -биология (1 час), для обеспечения необходимой и достаточной естественно-научной 

подготовки для дальнейшего обучения. 
 

8 класс  

    11 часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение количества часов обязательной части в предметной области 

русский язык и литература 

-русский язык (1 час), литература (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения 

этих предметов; 

     иностранные языки 

-английский язык (3 часа) 

-немецкий язык (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения этих предметов; 

     математика и информатика 

            -алгебра (1 час), что способствует развитию логического мышления, изучению 

дополнительных вопросов по математике, выработке навыков самостоятельного решения задач 

     общественно-научные предметы 

-история России. Всеобщая история (1 час) 

-география (1 час) 

     естественнонаучные предметы 



 

-биология (1 час), химия (1 час), для обеспечения необходимой и достаточной естественно-

научной подготовки для дальнейшего обучения. 

 

9 класс 

       11 часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение количества часов обязательной части в предметной области 

русский язык и литература 

русский язык (1 час), литература (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения этих 

предметов; 

    иностранные языки 

-английский язык (3 часа),  

-немецкий язык (1 час), что создаёт возможность углублённого изучения этих предметов; 

    математика и информатика 

            -алгебра (1 час), что способствует развитию логического мышления, изучению 

дополнительных вопросов по математике, выработке навыков самостоятельного решения задач. 

     общественно-научные предметы 

-история России. Всеобщая история (1 час) 

-география (1 час) 

     естественнонаучные предметы 

-биология (1 час) 

-физика 1 час) 

В 9 классе учебный курс «Проектно-исследовательская деятельность» (1 час) – развитие 

исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения ими методов научного 

познания и умений учебно-исследовательской деятельности для выполнения и защиты личных 

проектов реализуется за счёт часов внеурочной деятельности. 

 

2.2.2. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 70% к 30% от общего объёма учебной нагрузки 

ООП ООО. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5848 часа 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в АНОО «Гатчинская гимназия Апекс» 

устанавливаются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утв.пр. от 26.03.2021 № 29). 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного предмета, 

курса и/или образовательной программы уровня основного общего образования. 

 
Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 5-9 итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) 5-9 зачётная работа (защита проекта) 

Литература 5-9 комплексная проверка 

Родная литература (русская) 5-9 зачётная работа (защита проекта) 

Иностранный язык (английский) 5-9 контрольное тестирование, чтение 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

5-9 контрольное тестирование, чтение 

Математика 5-6 итоговая контрольная работа 

Алгебра 7-9 итоговая контрольная работа 

Геометрия 7-9 итоговая контрольная работа 

 

Информатика 7-9 контрольная работа, зачёт по практике 

История России. Всеобщая 

история 

5-9 контрольная работа (тестовая форма) 

Обществознание 6-9 контрольная работа (тестовая форма) 



 

География 5-9 контрольная работа (тестовая форма) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5,6 творческие и исследовательские проекты 

Биология 5-9 контрольная работа (тестовая форма) 

Физика 7-9 контрольная работа, зачёт по практике 

Химия 8-9 контрольная работа, зачёт по практике 

Музыка 5-7 зачётная работа (защита проекта) 

Изобразительное искусство 5-8 зачётная работа (защита проекта) 

Технология 5-8 зачётная работа (защита проекта) 

Физкультура 5-9 сдача контрольных нормативов и 

тестирование для освобождённых 

обучающихся 

ОБЖ 8-9 контрольная работа (тестовая форма) 

Курсы по выбору 5-9 зачётная работа (защита проекта) 

 

 

 



 

Учебный план, реализующий ФГОС ООО, 

в 5-7 классах в 2021-2022 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 2 68 2 68 2 68 

Литература 1 34 1 34 1 34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 1 34 0,5 17 

Родная литература (русская) 1 34 1 34 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) язык 

3 102 3 102 3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

1 34 1 34 1 34 

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 

1 34     

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 2 68 3 102 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

Итого 22 748 23 782 24 816 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 102 3 102 2 68 

Литература   1 34 1 34 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

2 68 2 68 2 68 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

1 34 1 34 1 34 

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 

10 340 10 340 11 374 

32 1088 33 1122 35 1190 



 

Учебный план, реализующий ФГОС ООО, 

в 8 -9 классах в 2021-2022 учебном году 

 
Предметные области Учебные предметы Класс Класс 

8 класс 9 класс 

неделя год неделя год 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 2 68 2 68 

Литература 1 34 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5 17 0,5 17 

Родная (русская) 

литература  

0,5 17 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 68 2 68 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 2 68 2 68 

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 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 34 1 34 

Физика  2 68 2 68 

Химия  1 34 2 68 

Искусство Музыка 1 34 - - 

Изобразительное 

искусство 

1 34 - - 

ОДНКНР      

Технология Технология 1 34   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 2 68 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Итого 25 850 25 850 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 

Литература   1 34 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 102 3 102 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 34 1 34 

Математика и информатика Алгебра 1 34 1 34 

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 

11 374 11 374 

36 1224 36 1224 



 

  
Приложение к ООП СОО, утверждённой пр.№ 267 от 30.12.2020 г. 

 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования на 2021-2022 

учебный год 
I. Общие положения 

 

1.1. Учебный план – составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС СОО.  

Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, год, за 

уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

1.2. Нормативное основание для учебного плана: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции. 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России № 413 от 17.05.2012) в действующей редакции (Приказ Минобрнауки России № 613 от 

29.07.2017). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 28 

августа 2020 г. № 442); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в действующей редакции 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

20.08.2000 № 19-18129/2020 «О направлении Руководства по соблюдению организациями, 

осуществляющими в части разработки и реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 

II. Особенности учебного плана уровня среднего общего образования 
 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  

2.1.1. Учебный план разработан на пятилетний нормативный срок освоения уровня среднего 

общего образования, конкретизирован на 2021-2022 учебный год, в нём реализован принцип 

преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

1) Продолжительность учебного года: 

10-й класс – 34 учебные недели  

2) Максимальная недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе: 

      10-й класс – 37 часов 

3) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 10 класса: не более 7 уроков.  



 

4) Объём домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах): 

10 класс – до 3,5 часов. 
 

2.2. Структура учебного плана 

На уровне среднего образования реализуются профиль: 

– гуманитарный; 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский язык 

и литература (учебные предметы: русский язык (У), литература (У), иностранные языки 

(учебный предмет: иностранный язык (английский) (У), второй иностранный язык 

(немецкий)  (Б), математика и информатика (учебный предмет: математика (Б), естественные 

науки (учебный предмет: астрономия (Б), общественные науки (учебный предмет: история 

(Б), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет: 

физическая культура (Б), основы безопасности жизнедеятельности (Б).  

2.2.2. Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии, учредителя. 

 

15 часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

в 10 классе гуманитарного профиля используются:  

 

1) на учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература – родной язык (русский) (1 час). 

Иностранные языки – английский язык (3 часа), второй иностранный язык (немецкий- 1 час) 

Математика и информатика – математика (1 час), 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.  
 

2) на введение дополнительных учебных курсов по выбору, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

 

- для формирования естественнонаучного мировоззрения, познавательной самостоятельности 

обучающихся вводятся учебные курсы по выбору «Закономерности окружающего мира» (2 часа), 

«Страны мира» (1час), «Органическая химия и общество» (2 часа), «Актуальные вопросы 

обществознания» (2 часа), «Закономерности общей биологии» (1 час). Введение данных учебных 

курсов связано с необходимостью подготовки, обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, а также удовлетворения индивидуальных запросов отдельных обучающихся на 

образовательные услуги в целях дальнейшей реализации своих личностных жизненных планов.  
 

- для развития исследовательской компетентности, познавательной самостоятельности 

обучающихся и выполнения индивидуального проекта вводится учебный предмет «Введение в 

научно-исследовательскую деятельность» (1 час).  

 
III. Формы промежуточной аттестации 

 

 Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в АНОО «Гатчинская гимназия 

Апекс» устанавливаются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утв.пр. от 02.09.2019 № 203). 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного предмета, 

курса и/или образовательной программы предыдущего уровня образования. 

 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10 итоговая контрольная работа 

Литература 10 итоговое сочинение 

Иностранный язык (английский) 10 контрольное тестирование, чтение 



 

 

Математика 10 итоговая контрольная работа 

 

История  10 контрольная работа (тестовая форма) 

Физкультура 10 сдача контрольных нормативов и 

тестирование для освобождённых 

обучающихся 

ОБЖ 10 контрольная работа (тестовая форма) 

Курсы по выбору 10 зачётная работа (защита проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10-11 классов  

(гуманитарный профиль)                                                          

Среднее общее образование 

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» 
Часть Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс Кол-во 

часов за два 

года 

обучения 

Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов за 

неделю 

обучения 

Кол-во 

часов за 

год 

обучения 

Кол-во 

часов за 

неделю 

обучения 

Кол-во 

часов за 

год 

обучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

О
б
щ

и
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык 
и литература 

Русский язык  У 3 102 3 102 204 

Литература  У 5 170 5 170 340 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У 3 102 3 102 204 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

Б 1 34 1 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика  Б 4 136 4 136 272 

Общественно-
научные 
предметы 

История Б 2 68 2 68 136 

Естественно-
научные 
предметы 

Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 

культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая 

культура 

Б 3 102 2 68 170 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Б 1 34 1 34 68 

Итого  22 765 22 765 1496 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

У
ч
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ы
б
о
р
у
 и

з 

о
б
я
за

те
л
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р
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н
ы

х
 о

б
л
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й

 Русский язык 
и литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У 3 102 3 102 204 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

Б 1 34 1 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика  Б 1 34 1 34 68 

Общественно-
научные 

предметы 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Естественно-
научные 

предметы 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

у
ч
еб

н
ы

е 

п
р
ед

м
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ы
, 
к
у
р
сы
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о
 

в
ы

б
о
р
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Курсы по 

выбору 

 «Страны мира» Б 1 34 1 34 68 

«Органическая 
химия и 
общество» 

Б 2 68 2 68 136 

«Закономерности 
окружающего 
мира» 

Б 2 68 2 68 136 

Индивидуальн
ый проект 

Введение в 
научно-
исследовательску
ю деятельность 

Б 1 34 1 34 68 

Итого  15 493 15 493 986 

Всего (недельная нагрузка)  37 1258 37 1258 2516 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 37 1258 37 1258 2516 
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