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1 Пояснительная записка к учебному плану
1.1 .нормативная база
Учебный план ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федеральным Законом от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства Образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее –ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего(полного) общего
образования» (далее ФКГОС) ( для Х- XI(XII) классов);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 ( далееФГОС начального общего образования);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС
основного общего образования );
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа- образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 №838-р « О
формировании календарного учебного графика образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы , в1919 /2020 году»;
распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О
формировании учебных планов образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2019/2020 учебный год»;
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
1

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 №345
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Уставом ЧОУ « ГИМНАЗИЯ СТЕРХ».
1.2 Реализуемые основные образовательные программы
Учебный план является частью образовательной программы
образовательной организации. Образовательные программы ,
реализуемые в ЧОУ « ГИМНАЗИЯ СТЕРХ»:
- Основная образовательная программа начального общего образования
( в соответствии с ФГОС);
- Основная образовательная программа основного общего образования
(в соответствии с ФГОС);
- Основная образовательная программа среднего общего образования
Основными целями образовательного процесса в ЧОУ « ГИМНАЗИЯ
СТЕРХ» являются:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся
в самообразовании и получении дополнительного образования;
-создание воспитательной среды, обеспечивающей возможность
адаптации обучающихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе
освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, создание условий для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, семье.
-знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Учебный план гимназии на 2019/2020 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно2

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает:
-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов;
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IX классов;
-2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования для X-XI классов.
При реализации образовательных программ используются:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования ( приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699).
1.3. Продолжительность учебного года
В соответствии с календарным учебным графиком образовательной
организации устанавливается следующая продолжительность учебного
года:
-I класс- 33 учебные недели;
-II-IV классы – 34 учебные недели;
-V-IX классы – 34 учебные недели ( не включая летний
экзаменационный период в IX классе);
-X-XI классы -34 учебные недели ( не включая летний
экзаменационный период в XI классе).
Начало учебного года : 01.09.2019 г.
Окончание учебных занятий: IX, XI классы- 22 мая 2020г.;
I-IV;V-VII- 29 мая 2020 г.
1.4. Режим работы
Начало учебных занятий : 1-11 классы-с 9.00 час.
Продолжительность уроков: 1 класс – 35-45 мин.;
3-11 классы – 45 мин.
Продолжительность перемен: 10-20 мин.
Сменность занятий : занятия проводятся в одну смену.
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Продолжительность учебной недели в соответствии с СаНПиН 2.4.2.282110 и спецификой образовательного учреждения- 5 дней для всех классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 класса – не превышает 4 урока и один день в неделю
– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2- 4 классов – не более 5 уроков;
- для обучающихся 5,6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов- не более 7 уроков.
Периоды аттестации:2- 9 классы – по четвертям;
10- 11 класс – по полугодиям.
1.5. Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким ,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали ( в
астрономических часах):
- во 2 –3м классе -1,5 ч.,
- в 4-5-х классах -2ч.,
- в 6-8-х классах- 2,5 ч.,
-в 9-.11-м классах-до 3,5 ч.
1.6. Расписание звонков:
1- й класс

2-11 –е классы

1 урок 09.00 – 09.35

1 урок 09.00 – 09.45

2 урок 09.55 - 10.30

2 урок 09.55 – 10.40

3 урок 10.50 - 11.25

3 урок 11.00 - 11.45

4 урок 12.05 - 12.40

4 урок 11.55 - 12.40

5 урок 12.50 - 13.25

5 урок 12.50 - 13.35
6 урок 13.55 – 14.40
7 урок 14.50 – 15.35

1.7. Дополнительные требования при организации обучения в 1-ом классе.
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Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели и только в
первую смену;
-использование « ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок и один раз в
неделю пятый урок проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-игры, уроки- театрализации. Содержание нетрадиционных
уроков направлено на развитие обучающихся. Январь-май- по 4 урока по 45
минут каждый);
-в середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня – прогулки;
-обучение проводиться без балльного оценивания знаний учащихся и
домашних заданий;
-дополнительные недельные каникулы с 17.02 по 23.02.2018г
2. Начальное общее образование
2.1. Примерный годовой учебный план начального общего образования
( пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть

Количество часов в год
I

II

III

IV

Всего

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Иностранный язык

Иностранный язык

68

68

68

204

Математика и
информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание(окружающий мир)

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

34

34

34

135

музыка

33

34

34
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Искусство

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Итого:

660

748

748

748

2904

Часть формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык

33

34

34

34

135

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

782

782

782

3039

Внеурочная деятельность

330

340

340

340

1350

2.2. Примерный недельный учебный план начального общего образования
( пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть

Количество часов в неделю Всего
I

II

III

IV

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

Иностранный язык англ.

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Обществознание и
естествознание (
окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого:

20

22

22

22

86
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык

1

1

1

1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

2.3. Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС НОО
Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей ,реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения.
Изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе ведется
по государственной программе при недельной нагрузке 3 ч. в спортивном
зале гимназии.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся , может быть
использовано:
на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных
обязательных учебных предметов;
на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
В 1-4 классах один час в неделю части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений в 2019-2020 г. используется на
изучения учебного предмета «Русский язык»
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на
изучение учебного предмета « Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля , изучаемого в рамках учебного
плана ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями
) обучающихся. Выбор фиксируется письменными заявлениями
родителей (законных представителей) обучающихся. В данном учебном
году , в 4 классе , в рамках курса ОРКСЭ , будет реализовываться модуль
« Основы светской этики».
Основная образовательная программа начального общего образования
в 1-4 классах реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность.
Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического
обеспечения внеурочная деятельность в ЧОУ« ГИМНАЗИЯ СТЕРХ»
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представлена следующими направлениями: общеинтеллектуальное,
общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
социальное, в том числе, через такие формы, как экскурсии, кружки,
соревнования, праздники, конкурсы и др.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Длительность занятий 1 класс- 35 минут, для 2-4 кл. – 40 минут.
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом
запросов обучающихся и их родителей( законных представителей),
учитывает особенности, образовательные потребности обучающихся и
организуется по направлениям развития личности. План внеурочной
деятельности является часть основной образовательной программы
начальной школы.
2.4. Используемые УМК
УМК « Школа России» (ФГОС) для 1-4 класса
3. Основное общее образование
3.1. Примерный годовой учебный план основного общего образования

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год

Всего

V

VI

VII

VIII

IX

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

170

204

136

102

102

714

Литература

102

102

68

68

102

442

Иностранный язык

Иностранный язык

102

102

102

102

102

510

Математика и
информатика

Математика

170

170

Общественно-научные
предметы

340

Алгебра

102

102

102

306

Геометрия

68

68

68

204

Информатика

34

34

34

102

68

68

68

102

374

34

34

34

34

136

34

68

68

68

272

История

68

Обществознание
География

34

8

Естественнонаучные
предметы

Физика

68

Химия

68

102

238

68

68

136

68

238

Биология

34

34

34

68

Музыка

34

34

34

34*

136*

Изобразительное
искусство

34

34

34

34*

136*

Технология

Технология

68

68

68

34

238

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая культура

102

102

102

102

Искусство

Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:

918

986

1020

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при пятидневной учебной неделе

68

34

68

Основы духовно-нравственной культуры народов
России

34

История и культура Санкт-Петербурга

34

34

34

Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной недели

986

1020

340

340

102

510

34

34*

688

1088

1088

5100

34

34

238

34

34

34

170

1088

1122

1122

5338

340

340

340

1700

* В соответствии с образовательной программой
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3.2. Примерный недельный учебный план основного общего образования

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год

V

VI

VII

Всего

VIII

IX

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика и
информатика

Математика

5

5

Общественно-научные
предметы

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

3

11

1

1

1

1

4

1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

7

История

2

Обществознание
География

Естественнонаучные
предметы

10

1

Физика
Химия
Биология

1

1

1

2

Музыка

1

1

1

1*

4*

Изобразительное
искусство

1

1

1

1*

4*

Технология

Технология

2

2

2

1*

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

1

1*

2*

Искусство

Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при пятидневной учебной неделе

7*

27

29

30

32

32

150

2

1

2

1

1

7

10

Основы духовно-нравственной культуры народов
России

1

История и культура Санкт-Петербурга

1

1

1

1

1

5

Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной недели

29

30

32

33

33

157

1

* В соответствии с образовательной программой

3.1.1. Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС ООО
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС основного общеобразовательного
образования , определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время , отводимое на их
изучение по классам(годам) обучения.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей( законных
представителей),педагогического коллектива образовательной организации.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, может предусматривать ( при наличии учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации образовательных
программ основного общего образования):
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-IX
классах используется 1 час в неделю учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений , для изучения истории и культуры
Санкт- Петербурга.
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Учебный курс « Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX
классах изучается в рамках отдельных предметов учебного плана и на
занятиях внеурочной деятельности .
Изучение учебного предмета «История » в V-IX классах осуществляется по
линейной модели исторического образования( изучение истории в IX классе
завершается 1914 годом ).
При изучении учебного предмета « Иностранный язык»(обучающиеся
изучают английский язык) предусмотрено на базовом уровне 3 часа в
неделю.
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по
модульному принципу. В рамках обязательной технологической подготовки
обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам
графической культуры в рамках учебного предмета «Технология»
обязательно изучение раздела «Черчение и графика» ( в том числе с
использованием ИКТ)
В качестве предпрофильной подготовки в 9 классе выбран элективный курс
по русскому языку ( подготовка ОГЭ)
При организации , планировании и проведении уроков физической
культуры в полной мере использует школьный спортивный зал, естественные
природные ландшафты . Изучение предмета «Физическая культура» в
основной школе ведется по государственной программе при недельной
нагрузке 3 часа.

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов
России»( далее- предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в
соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает
знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной
областью, в учебном плане для ее изучения отводится 1 час в неделю (34 часа
в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений. Изучение предметной области ОДНКНР
реализуется в занятиях внеурочной деятельности, содержащие вопросы
духовно- нравственного воспитания.
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся и формируется с учетом
пожеланий учащихся и их родителей. Внеурочная деятельность
представлена следующими направлениями: общеинтеллектуальное,
общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
социальное. План внеурочной деятельности является частью основной
образовательной программы основного общего образования.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных
занятий.

4. Среднее общее образование
4.1. Учебный план ( годовой и недельный ) (10-11 классы)
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

Базовый уровень
Количество
часов за два
года обучения

Примерное
распределение часов в
неделю
10класс

11класс

Русский язык

68

1

1

Литература

204

3

3

Иностранный язык

204

3

3

Математика

272

4

4

Информатика и ИКТ

68

1

1

История

136

2

2

Обществознание( включая экономику и
право

136

2

2

Астрономия

34

География

68

1

1

Искусство МХК

68

1

1

Физика

136

2

2

1

13

Химия

68

1

1

Биология

68

1

1

Технология

68

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности

68

1

1

Физическая культура

204

3

3

Всего:

За два года
всего
1870

В неделю
27

В неделю
28

1

1

Региональный компонент
Русский язык

68

Компонент образовательной организации
Элективные курсы

272

4

4

Предельно допустимая учебная нагрузка при
пятидневной учебной неделе

За два года

В 10 кл. в
неделю

В 11 кл. в
неделю

2312

34

34

4.2 Особенности учебного плана
Учебный план для X-XI классов реализует модель универсального
(непрофильного) обучения, а так же обеспечивает углубленное изучение
отдельных учебных предметов за счет элективных курсов по выбору
обучающихся.
Учебный план для X-XI составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, региональным и
компонентом образовательной организации. Базовые общеобразовательные
учебные предметы- учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.
При изучении математики из 4 часов, рекомендованных на этот предмет в
10,11 классе, в течение всего года выделяется на изучение « Алгебры и
начала анализа»- 2 часа в неделю и на изучение « Геометрия» -2 часа в
неделю.
Иностранный язык, изучаемый в 10-11 классах- английский, 3 часа в
неделю.
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Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и
«История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под
общим названием учебного предмета «История», без разделения на
отдельные страницы, в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по
учебному предмету «История».
Изучение учебного предмета «История» в X классе 2019/2020 учебного
года осуществляется по линейной модели исторического образования (19141945 годы).
Интегрированный учебный предмет « Обществознание»( 2 часа в неделю) на
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые
изучаются в составе данного учебного предмета.
Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный
обязательный учебный предмет ( 1 час в неделю), направленный на изучение
достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о
методах и результатах научных исследований, фундаментальных законов
природы небесных тел и Вселенной в целом.
При организации , планировании и проведении уроков физической
культуры в полной мере использует школьный спортивный зал, естественные
природные ландшафты. Изучение предмета «Физическая культура» в
старшей школе ведется по государственной программе при недельной
нагрузке 3 часа.
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено
отдельными учебными предметами « Физика», «Химия», « Биология»: на
базовом уровне изучаются по 1 часу в неделю (всего 68ч каждый.) предметы
«Химия» и «Биология», учебный предмет «Физика» -2ч. в неделю ( всего
136ч.)
4.3. Региональный компонент учебного плана
Региональным компонентом УП является: выделение дополнительного
времени на изучение русского языка в старшей школе ( по 1часу в каждом
классе).
4.4. Компонент образовательного учреждения
Часы компонента образовательной организации использованы для
преподавания элективных учебных предметов.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся из компонента образовательной организации.
Элективные учебные предметы выполняют следующие функции: развитие
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содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
№

Элективный учебный
предмет

Название программы

Автор, статус

1

Обществознание 10 класс

«Актуальные вопросы
изучения
обществознания»

2014 Волкова Т.П.,
Александрова С.В.

2

История 10 класс

«Практикум по
истории России с
древнейших времен до
конца 19в.»

2013 Данилова А.А.

3

Русский язык 10 класс

«Русское
правописание:
орфография»

Л.И.Рыбченкова

4

Обществознание 11 класс

«Актуальные вопросы
изучения
обществознания»

2014 г. Волкова Т. П.,
Александрова С.В.

5

История 11 класс

«Практикум по
истории России XXXXI веков»

2013 г. А.А. Данилов,

«Биологический
практикум» ( базовый
уровень)

2014 г. А.Ф. Никитин

6

Биология 11 класс

Л.Г. Косулина
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