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Пояснительная записка. 

 

Учебный  план  на 2020– 2021  учебный год составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 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); 

 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; 

 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, с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «Об утверждении  регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области» от 10.08.05 г. 

№560; 

 Письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 14.08.2020   №19-17760/2020 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций»; 

 Распоряжение комитета по образованию муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области №379 от 

12.05.2020г. «Об организованном начале 2020-2021 учебного года в 

муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области»; 
 Уставом  МОУ «Гимназия»   г. Сертолово; 

 ООП МОУ «Гимназия» г.Сертолово на 2015-2021 учебные годы. 
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Целевое назначение: обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

Базисным учебным планом РФ и Региональным базисным учебным планом. 
 

ОБОСНОВАНИЕ 

Данный учебный план состоит из учебных планов всех реализуемых в гимназии 

образовательных программ, разработан на основе концепции развития системы 

образования  Ленинградской  области и является составной частью регионального 

образовательного стандарта для общеобразовательных учреждений. 

         Учебный план состоит из 3-х компонентов: 

1. Федеральный компонент (базовые общеобразовательные учебные предметы, 

углубленные общеобразовательные предметы, профильные общеобразовательные 

учебные предметы, предусмотренные Базисным учебным планом). 

2. Региональный компонент. 

3. Школьный компонент (компонент образовательного учреждения). 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА МОУ «ГИМНАЗИЯ» Г. СЕРТОЛОВО 

Режим работы гимназии согласуется с СанПиН2.4.2.2821-10  (утвержденными 

29.12.2010 г.) 

1. Настоящий учебный план определяет максимальный объем нагрузки учащихся 

в гимназии: 

- продолжительность учебного года:  в11 классе– не менее 34учебных недель; 

- продолжительность учебной недели:  в11 классе – 5 дней. 

3. Учебный год делится на  два полугодия на уровне среднего  общего 

образования. 

4. Количество классов – 1. 

5. Средняя наполняемость классов – 34 человека. 

6. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определены  в 

действующем локальном акте «О системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации учащихся МОУ «Гимназия» г. Сертолово». Для курсов  

предусмотрена безотметочная система. 

Промежуточная  аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме 

контрольных  тестов. График  промежуточной аттестации в 11 классе определен в  

КУГ  МОУ «Гимназия» г.Сертолово на 2020-2021 учебный год и проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса по следующим предметам: 
 

Класс Предметы, по 

которым   

осуществляется 

контроль 

Форма контроля Даты проведения 

промежуточной 

аттестации 

11-1 математика контрольные тесты в формате ЕГЭ Исходный уровень – 

14.09-30.09 

1 полугодие – 

14.12 – 21.12 

11 полугодие – 

01.04 – 15.04 

 

русский язык контрольные тесты в формате ЕГЭ 

литература   контрольные тесты в формате ЕГЭ 

история   контрольные тесты в формате ЕГЭ 

иностранный язык  контрольные тесты в формате ЕГЭ 

обществознание   контрольные тесты в формате ЕГЭ 
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физика  контрольные тесты в формате ЕГЭ 

биология   контрольные тесты в формате ЕГЭ 

химия  контрольные тесты в формате ЕГЭ 

информатика и ИКТ  контрольные тесты в формате ЕГЭ 

экономика итоговый тест 

география контрольные тесты в формате ЕГЭ 

физическая культура Выполнение контрольных 

нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

ОБЖ итоговый тест 

 

 

 

Среднее общее образование. 

В параллели 11-х  классов – один класс. 

Обучение в 11 классе осуществляется в формате профильной школы: социально-

гуманитарного, физико- математического и химико-биологического профилей,  а 

также обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по русскому 

языку.  

Класс  работает в  режиме пятидневной учебной недели. Максимально допустимое 

количество часов в неделю: 34 часа. Длительность урока – 40  минут.    

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 11 класса – не более 7 уроков.  

Средняя школа реализует  следующие образовательные программы: 

ОП среднего  общего образования, физико-математический профиль  (11-1 класс 

(группа)); 

ОП среднего общего образования, социально-гуманитарный  профиль  (11-1 класс 

(группа)); 

ОП среднего общего образования, химико-биологический  профиль(11-1 класс 

(группа)); 

ОП среднего  общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по русскому языку  ( 11-1   класс). 

Для реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку по русскому языку 

при проведении занятий   классы (по возможности) делятся на две группы.  При 

проведении  занятий по предмету «Иностранный язык», по предметам   

«Физическая культура»,     «Информатика и ИКТ», а также при изучении  

элективных курсов осуществляется деление класса на две группы.  

Для реализации концепции профильного обучения в школе осуществляется модель 

внутришкольной специализации  как в виде использования специальных программ 

профильного изучения  школьных предметов, так и  в виде  разнообразных 

элективных курсов  (взяты курсы, программы которых одобрены Минобрнауки 

РФ). 
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Федеральный компонент. 

Учебный предмет математика  представлен курсами: алгебра и начала анализа (2ч 

в неделю)– базовый уровень и алгебра и начала анализа (4 часа в неделю)- 

профильный уровеньи геометрия (2ч в неделю)- базовый уровень. 

 

Профильные предметы в 10-11 классах: 

Предмет 11-1 (группа) 
социально-гуманитарный 

11-1 (группа) 
физико-математический 

10-1 (группа) 
химико-биологический 

Литература 5 часов   

История 4 часа   

Обществознание 3 часа   

Математика  6 часов 6 часов 

Физика  5 часов  

Информатика и ИКТ  4 часа  

Химия   3 часа 

Биология   3 часа 

Русский язык 

(углубленный уровень) 

3 часа 

 

Региональный компонент. 

Часы регионального компонента учебного плана  в 11-ом  классе изучаются 

модульно в курсе химии, биологии и географии. 

Русский язык  (углубленный уровень) - в соответствии с Приказом комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области от 10.08.2005 года № 

560 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области». 
 

Школьный компонент 

Учебные предметы школьного компонента направлены на углубление профильных 

предметов и  удовлетворение познавательных интересов обучающихся  

Класс  Название учебного предмета Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

11-1(ф-м) 
География 35 1 

Химия  35 1 
 

Элективные  курсы направлены на   удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся. 

Класс  Название элективного курса Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

11-1   

 

Избранные главы математики (с-г, хб профили) 17 0,5 

Практикум по русскому языку(с-г, хб профили) 17 0,5 

Практикум по химии (х-б профиль) 17 0,5 

Практикум по биологии(х-б профиль) 17 0,5 
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      В учебном плане представлены: учебный план на 2020-2021 учебный год для 11-1 

класса и учебный план на 2019-2020 учебный год для 10-1 класса (в качестве 

определения учебных предметов и количества часов, отведенных на их изучение, на 

уровне среднего общего образования). 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год для 11-1 класса, 
реализующего образовательную программу социально-гуманитарного, химико-биологического, 

филологического   и физико-математического  профилей. 
компоне

нт 

ФБУП 

учебные предметы (курсы) количество учебных  часов в неделю/год 

соц-гум физ-матем химико-биол 

базовые учебные предметы 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т 

Иностранный язык  (английский) 3/105 3/105 
Литература   3/105 3/105 

Математика   4/140   
Информатика и ИКТ   1/35 
Экономика 1/35   
История   2/670 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
 1/35 

Право     
География 1/35  1/35 

Физика 2/70  2/70 

Химия 1/35  1/35 

Биология 1/35  
Физическая культура 3/105 
ОБЖ 1/35 
Астрономия   

итого 17/595 14/490 19/646 

профильные учебные предметы 

Литература 5/175   
История  4/140   
Обществознание 3/105   
Математика   6/210 6/210 
Физика  5/175  
Информатика и ИКТ  4/140  
Химия    3/105 
Биология    3/105 
итого 12/420 15/525  12/420 

РК 
Русский язык  (углубленный  уровень) 3/105 
Итого  3/105 

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т 

География   1/35  
Химия   1/35  
Математика 1/35   

Элективные курсы     
1. Избранные главы математики 0,5/17  0,5/17 

2. Практикум по русскому языку 0,5/17  0,5/17 

3. Практикум по химии   0,5/17 

4. Практикум по биологии   0,5/17 

итого 2/70 2/70 2/70 

 итого 34/1190 
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Учебный план на 2019-2020 учебный год для 10-1 класса, 
реализующего образовательную программу социально-гуманитарного, химико-биологического, 

филологического   и физико-математического  профилей. 
компоне

нт 

ФБУП 

учебные предметы (курсы) количество учебных  часов в неделю/год 

соц-гум физ-матем химико-биол 

базовые учебные предметы 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т 

Иностранный язык  (английский) 3/105 3/105 
Литература   3/105 3/105 

Математика   4/140   
Информатика и ИКТ   1/35 
Экономика    
История   2/670 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
 1/35 

Право  1/35   
География 1/35  1/35 

Физика 2/70  2/70 

Химия 1/35  1/35 

Биология 1/35  
Физкультура 2/70 
ОБЖ 1/35 
Астрономия  1/35 
итого 17/595 14/490 17/595 

профильные учебные предметы 

Литература 5/175   
История  4/140   
Обществознание 3/105   
Математика   6/210 6/210 
Физика  5/175  
Информатика и ИКТ  4/140  
Химия    3/105 
Биология    3/105 
Иностранный язык (англ)    
Второй иностранный язык    
итого 12/420 15/525  12/420 

РК 

Экономика и законодательство ЛО 0,5/17 

Экология и природопользование ЛО 0,5/17 
Русский язык  (углубленный  уровень) 3/105 
Итого  4/140 

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т 

МХК 1/35  1/35 
Информатика и ИКТ  1/35   
География   1/35  
Химия   1/35  
Физическая культура 1/35 
Математика 0,5/17   

Элективные курсы     
1. Избранные главы математики  0,5/17 0,5/17 

2. Практикум по русскому языку 0,5/17 0,5/17 0,5/17 
3.Решение химических задач   0,5/17 

4.Решение биологических задач   0,5/17 

итого 4/140 4/140 4/1340 

 итого 37/1295 
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