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Учебный план 
негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Росток» МО г-к. Анапа Краснодарского края 

для 9 классов (ФКГОС-2004) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения.  

 

При разработке учебного плана НЧОУ гимназии «Росток» на 2018-2019 

учебный год использованы следующие нормативные документы: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее-ФБУП-2004); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

с изменениями внесенными приказом Минобрнауки РФ от 07.06.17 

№506 (для VIII-XI классов далее-ФКГОС-2004); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями);  

5. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 



7. Устава НЧОУ гимназии «Росток» утвержденного решением учредителя 

ООО гимназии «Росток» от 11.08.2015 протокол № 2. 

-Продолжительность учебной недели в 9 классах составляет 6 дней. 

Количество учебных недель согласно решению педагогического совета 

составляет: 9 классы – 34 недели.    

-Курс ОБЖ реализуется следующим образом: в 9 классах как 

самостоятельный курс в объеме 1 час в неделю. 

 

II. Для IХ классов.  

 

        Углубленная подготовка осуществляется в классах: 

2.1. 9А,9Б. 

2.2. Гуманитарный профиль, направление филологическое. 

2.3. Предметы, обеспечивающие углубленную подготовку 

обучающихся в гимназических классах: английский язык, 

русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 2.4. Часы из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения при разработке учебного плана   в 9 классах  

распределены согласно концепции дополнительной подготовки, принятой в 

гимназии на педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.17г.) следующим 

образом:  

 

 

     

 

 

 

 

 

Часы из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения распределяются следующим образом:  

учебный предмет «Кубановедение» изучается в объѐме 1 часа в неделю   

9 классах; 

В соответствии со спецификой образовательного учреждения как 

гимназии с углубленным изучением иностранных языков в 9 классе введено 

изучение курса «Страноведение» в объеме 1 час в неделю 

продолжительностью 34 часа в год за счет часов, отводимых на 

информационную работу и профильную ориентацию. Кроме того, часы 

отведенные на курсы по выбору, использованы для дополнительной 

подготовки учащихся по предмету, отражающему специфику учреждения: 

русский язык (1 час в неделю) и английский язык (1 час в неделю). 

Эти учебные предметы направлены на расширение базовых предметов 

и обеспечивают дополнительную подготовку при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

Предмет 9 класс 

Русский язык +1 

Английский язык  +1 

Страноведение  +1 

Предмет 9 класс 

Кубановедение  1 

Русский язык 1 

Английский язык  1 

Страноведение  1 

ОБЖ 1 

Итого  5 



Учебный предмет «Математика» в 9 классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

В 9 классах преподается учебный предмет «Искусство» в объеме 1 час 

в неделю. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский) 

осуществляется деление классов на группы. При изучении предмета 

«Технология» и «Информатика» классы неделимые, т.к. в классе менее 25 

обучающихся. 
  
Таблица-сетка часов учебного плана для 9 классов (Приложение № 1). 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор НЧОУ гимназии «Росток»____________    И.Г.Пономарева 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



Приложение № 1        

         

    

 Утверждено 

решением педагогического совета 

НЧОУ гимназии «Росток» 

протокол № 1 от «29 » августа 2018  

________________ И.Г.Пономарева 
                                                 подпись                   Ф.И.О. директора     

           
 

 

Учебный план 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Росток» МО города-курорта Анапа Краснодарского края 

для 9 классов (ФКГОС-2004) на 2018-2019 учебный год 
  

                                             

   Зам.директора по УВР               Н.И.Баранова 

    89184435895 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю  

 

9А, Б классы 

2018-2019 

Русский язык 4 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 4 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Кубановедение 1 

Страноведение  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе(СанПинН) 
36 



                                                                                             Утверждено  

                                                                                             решением педагогического совета 

                                                                                             НЧОУ гимназии «Росток» 

                                                                                             протокол №1 

                                                                                             от «29» августа 2018 г     

                                                                                             ______________ И.Г.Пономарева  
                                                                                                         подпись                   Ф.И.О. директора     

 

 

Учебный план 
негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Росток» МО г-к. Анапа Краснодарского края 

для 10 – 11 классов (ФКГОС-2004). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Общие положения.  

  1.1. При разработке учебного плана НЧОУ гимназии «Росток» на 

2018-2019 учебный год использованы следующие нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2004 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (далее-ФБУП-

2004) (с изменениями); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(ФКГОС-2004) (с изменениями); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями);  

5. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края» и письма 

министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 12.07.2017 №47-12839/17-11 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 

2017-2018 учебный год»; 

 

    6.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

   7.Устава НЧОУ гимназии «Росток» утвержденного решением 

учредителя ООО гимназии «Росток» от 11.08.2015 протокол № 2. 

1.2. Продолжительность учебной недели в 10-11классах составляет 6 

дней. Количество учебных недель согласно решения педагогического совета 

составляет: 10-11 класс – 34 недели.    

1.3. Курс ОБЖ реализуется следующим образом: в 11 классе как 

самостоятельный курс в объеме 1 час в неделю, в 10 классе – 2 часа в неделю 

(1 час из компонента образовательного учреждения). 

 

II. Для    Х - ХI   классов.  

         

2.1.  Гуманитарный профиль, направление филологическое. 

2.2. В гимназии один 10 и один 11 класс. Русский язык и английский 

язык изучаются на профильном уровне. Английский язык 6 

часов в неделю, русский язык 3 часа в неделю. 

 2.3. 

 1.Часы из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения при разработке учебного плана   в 10 классе распределены 

следующим образом:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Часы из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения при разработке учебного плана   в 11 классе распределены 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 10 класс 

Кубановедение  1 

Страноведение  1 

Основы правоведения 1 

ОБЖ 1 

Культура речи 1 

ОПК 1 

Информационные технологии 1 

Практикум решения задач 1 

Итого  8 

Предмет 11 класс 

Кубановедение  1 

Страноведение  1 

Основы правоведения 1 

Стилистика  1 

Язык в диалоге культур 1 

Информационные технологии 1 

Практикум решения задач 1 

Итого  7 



Учебный предмет «Кубановедение» изучается в объѐме 1 часа в неделю 

в 10 и 11 классах; 

Учебный предмет «Математика» в 10 и 11 классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в 

неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю в рамках региональных 

рекомендаций. 

«История» изучается как единый учебный предмет. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» с 10 класса 

включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе 

данного предмета «Обществознание» в объеме 2 часов в неделю. 

В соответствии со спецификой образовательного учреждения как 

гимназии с гуманитарным профилем введено изучение в 10 классе курсов: 

«Страноведение» в объеме 1 час в неделю, «Культура речи» в объеме 1 час в 

неделю, «Основы правоведения» в объеме 1 час в неделю, 

«Информационные технологии» объеме 1 час в неделю, «Практикум решения 

задач» в объеме 1 час в неделю, «Основы православной культуры» в объеме 1 

час в неделю (в соответствии с письмом Министерства ОНиМП 

Краснодарского края «О преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 

2016-2017 учебном году» от 08.08.2016 № 47-13834/16-11).  

В 11 классе изучаются курсы «Страноведение» в объеме 1 час в 

неделю, «Стилистика» в объеме 1 час в неделю, «Информационные 

технологии» объеме 1 час в неделю, «Практикум решения задач» в объеме 1 

час в неделю, «Основы правоведения» в объеме 1 час в неделю, « Язык в 

диалоге культур» объеме 1 час в неделю. 

Эти учебные предметы направлены на расширение базовых предметов 

и обеспечивают дополнительную подготовку при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский) 

осуществляется деление классов на группы.  

Для 10 класса гуманитарного профиля (Приложение № 1). 

Для 11 класса   гуманитарного профиля (Приложение № 2). 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор НЧОУ гимназии «Росток»____________    И.Г.Пономарева 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                              Утверждено 

решением педагогического совета 

НЧОУ гимназии «Росток» 

протокол № 1 от «29 » августа 2018  

_______________ И.Г. Пономарева 
                                                 подпись                   Ф.И.О. директора     

 

Учебный план 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Росток» МО г-к. Анапа Краснодарского края 

для 10 класса (ФКГОС-2004) 

гуманитарного профиля на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

X 

2018/2019 

XI 

2019/2020 

Литература 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  0 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Английский язык 6 6 

ВСЕГО: 30 30 

Кубановедение 1 1 

Страноведение 

Язык в диалоге культур 

Основы правоведения 

Культура речи 

Стилистика  

ОПК 

Информационные технологии 

Практикум решения задач 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

ВСЕГО: 7 7 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

Зам.директора по УВР               Н.И.Баранова 

89184435895 

 

 



Приложение №2 

                                                                                              Утверждено 

решением педагогического совета 

НЧОУ гимназии «Росток» 

протокол № 1 от «29 » августа 2018  

_______________ И.Г. Пономарева 
                                                 подпись                   Ф.И.О. директора     

 

Учебный план 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Росток» МО г-к. Анапа Краснодарского края 

для 11 класса(ФКГОС-2004) 

гуманитарного профиля на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

X 

2017/2018 

XI 

2018/2019 

Литература 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  0 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Английский язык 6 6 

ВСЕГО: 30 30 

Кубановедение 1 1 

Страноведение 

Язык в диалоге культур 

Основы правоведения 

Культура речи 

Стилистика  

ОПК 

Информационные технологии 

Практикум решения задач 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

ВСЕГО: 7 7 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

Зам.директора по УВР               Н.И.Баранова 

89184435895 

 


