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3.1.Учебный план среднего общего образования  

 
 

Особенности формирования  

учебного плана Общеобразовательного частного учреждения  

«Ишимская православная гимназия  

имени святого мученика Василия Мангазейского» г. Ишима 

 на 2020-2021 учебный год 

X класс(ФГОС) 

 

Учебный план  среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия»: 

- определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует)перечень учебных предметов, курсов, определяет время, 

отводимое  на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам; 

- определяет формы промежуточной аттестации обучающихся  переводного класса. 

Учебный план среднего общего образования Общеобразовательного частного 

учреждения «Ишимская православная гимназия имени святого мученика Василия 

Мангазейского» для 10класса разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими формирование учебного плана  образовательной 

организации: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 

2. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования,  утвержденного  решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви от "27" июля 2011 г.; 

 

3. Приказов Минпросвещения России и Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

 

- от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

 

 

- от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 10.06.2019 № 286Приказа Минпросвещения России) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 
- от 24.02.2010 №96/134«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 



образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 
- от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

 

- от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 
 
 

4. Инструктивно-методических писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 

- от 08.10.2010 N ИК-1494/19  "О введении третьего часа физической культуры"; 

 

- от 04.03.2010 N 03-413"О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов"; 
 

- от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 

5. Санитарных правил: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 22.05.2019)"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы"); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 
 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") 

 

 

 

 



6. с учётом  «Примерной основной образовательной  программы среднего общего 

образования» (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану   ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

на 2020-2021 учебный год 

X класс (ФГОС) 
Учебный план является неотъемлемой частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования гимназии и механизмом ее 

реализации. Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  Он 

делится на две  части: обязательнуюи часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательногопроцесса, для ФГОС среднего общего 

образования составляет 60% к 40% соответственно от общего объема.Учитывая, что 

основная цель среднего общего образования – специализация обучающихся с учётом 

склонностей и способностей старшеклассника. Гимназия предоставляет старшеклассникам 

возможность выбора учебных планов, включающих учебные предметы, как на базовом, так 

и на углублённом уровнях. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса - 34 учебные недели.  

Учебный план рассчитан на  5-дневную учебную неделю, 6-ой день недели  может 

использоваться для проведения дополнительных занятий, консультаций по предметам. 

Учебный год начинается с 1сентября.  

Гимназия  работает в 1 смену. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Реализация учебного плана может осуществляться с использованием различных форм 

получения образования (в очной, очно-заочной  или  заочной  форме,  в  форме  семейного  

образования  и  самообразования), а также с помощью различных образовательных 

технологий,  в том  числе с помощью электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 28, часть 

6) образовательная организация самостоятельно осуществляет перераспределение часов 

внутри учебного плана в рамках нормативовучебной нагрузки, с учётом утверждённых 

постановлением Главногосанитарного врача от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениямии 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки, установленной требованиями  

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

организации обучения в общеобразовательных организациях». 

Формирование учебного плана гимназии осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной  язык и родная литература» 

Механизм формирования Учебного плана ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности 

изучения родного языка на основе выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) русского языка как родного языка, что зафиксировано в заявлениях 

учащихся. 



В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 

содержания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в 

рамках учебного предмета «Родной язык (русский)»  с недельной нагрузкой 0,5 часа. 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык»; «Второй иностранный язык».  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История»; «География»; «Экономика»; «Право»; «Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика»; «Информатика».  

Математическое образование рассматривается гимназией как неотъемлемая часть 

гуманитарного образования, существенный элемент формирования личности, средство 

развития интеллектуального мышления, необходимого для адаптации и свободного 

функционирования человека в общественной среде. Реализация учебных программ 

формирует у учащихся основы математических знаний, логику, математическую речь. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» 

за счет интегрирования предметов «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:«Физика»; 

«Химия»; «Биология»; «Естествознание»; «Астрономия».  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»; 

«Экология»; «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой 

и возможностями гимназии, (элективные) предметные курсы. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, которые формируются из:  

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне  

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне;  

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

В учебном плане среднего общего образования предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, который выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимисяс целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект на уровне среднего общего образования в гимназии  

выполняется обучающимися 10 класса в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Для реализации индивидуального проекта в 

учебном плане среднего общего образования гимназии выделено 34 часа в обязательной 

части и 34 часа  в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  



- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 

Учебный план 10 класса составлен на основании запроса обучающихся и родителей, на 

основании их личных заявлений, а также, исходя из возможностей школы. 

По результатам анкетирования выпускников 9 класса 2019 года обучающимися  

гимназии не было выбрано ни одного из предложенных профилей обучения (естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологическийпрофиль). Было 

принято решение обучение  в 10-ом классе в 2020-2021 организовать по Универсальному 

профилю. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля. 

Обучение  учащихся  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовка  по 

основам военной службы осуществляется в соответствии со стандартами в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  предусматривает  проведение  ежегодных  

учебных  сборов.  К участию  в  учебных  сборах  привлекаются  все  юноши,  обучающиеся  

в  10  классе,  за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.  

Девушки, обучающиеся в 10-ом классе, изучают курс «Основы медицинских знаний». 

Учебные сборы проводятся в апреле-мае 2021года по отдельному графику, утвержденному 

на уровне муниципалитета.  

В целях духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, сохранения 

православных традиций, в соответствии с особенностями гимназии (конфессиональная 

образовательная организация), в целях изучения  содержания  обязательных предметов 

православного компонента,по запросу родителей (законных представителей) в части, 

формируемой участниками образовательных отношений,в 10 классе: 

-  1 час реализуется  на преподавание  учебного предмета  «Основы православной 

веры»; 

- 0,5 часа отводится на интегрированный курс «Церковнославянский язык. 

Церковное пение»; 

- 0,5 часа реализуется на изучение предметного курса «Русская православная церковь 

в истории Отечества»; 

- 0,5 часа  в  неделю отводится на изучение предметного курса «Православие и 

литература»; 

- 1 час реализуется на преподавание  учебного предмета  «Мировая художественная 

культура», в рамках которого интегрировано изучается модуль «Библейские сюжеты в 

шедеврах мирового искусства»; 

 

По результатам анкетирования учащихся в целях профессионального 

самоопределения и качественной подготовки к единому государственному экзамену 

обучающихся 10 класса, с целью удовлетворения всех образовательных потребностей 

учащихся в учебный план включены предметные (элективные) курсы по:  

- русскому языку – «Страна Лингвиния»; 

- математике  - «Технология работы с контрольно-измерительными материалами»; 

- обществознанию - «Общество и мы»; 

- физике -«Физика в задачах»; 



- биологии - «Мир нашей планеты»; 

Предметные (элективные) курсы реализуются по полугодиям, в объеме 17 часов,  с 

недельной нагрузкой 0,5 часа. У обучающихся 10 класса  в течение учебного года есть 

возможность выбрать 2 предметных курса по их желанию. 

На изучение региональных особенностей, тем краеведческой, экологической 

направленности, вопросов энергосбережения, здоровьесбережения определен объем 

времени – 10% от общего количества времени, отведенного на изучение предмета, и 

учитывается  педагогами при составлении рабочих программ по учебным предметам, 

Региональный компонент ведётся через интеграцию с соответствующими предметами: 

биология, география, история, обществознание,  химия, английский язык, физическая 

культура. 

 

 

Распределение часов на реализацию  регионального компонента 

в содержание предметов учебного плана 

 

  

Направления Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

X класс 

Краеведение  

Экология 

Здоровьесбережение 

Энергосбережение 

 

Иностранный язык 10ч 

История 7ч 

Обществознание  7ч 

География 3ч 

Биология 3ч 

Химия 3ч 

Физическая культура 7ч 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2020-2021учебный год 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»  

X класс (ФГОС) 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

 Учебный предмет Уровень Количест

во часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 0,5 17 

Родная литература  Б - - 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 

Общественные 

науки 
История Б 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 5 170 

Естественные науки Астрономия  Б 1 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 

Индивидуальный проект  1 34 

Итого   20,5 698 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

География Б 1 34 

Обществознание  Б 2 68 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 34 

Естественные науки 

Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

 Мировая художественная 

культура 
 1 34 

 Основы православной веры  1 34 

 Церковнославянский язык. 

Церковное пение. 

 
0,5 17 

Индивидуальный проект  1 34 

Предметные курсы (по выбору учащихся)  1 34 

Предметный курс «Православие и литература»  0,5 17 

Предметный курс  «Русская православная церковь в 

истории Отечества» 

 
0,5 17 

Итого   13,5 459 

ИТОГО учебная нагрузка за неделю  34 1156 

 

 

Максимальный объём 

нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 

 

34 1156 

 

 

 

 



 

3.2. План внеурочной деятельности  

среднего общего образования  

 

План внеурочной деятельности 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

X класс (ФГОС) на 2020-2021 учебный год 

 

Внеурочная деятельность является частью образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования. Основной задачей внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в гимназии является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальных 

возможностей; вовлечения их в разнообразную творческую деятельность 

(интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, 

научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и др.) 

В ОЧУ «Ишимская православная гимназия» учащимся  10 класса предоставляется  

возможность развивать свои способности по тем же направлениям, что и в основной школе, 

но более углубленно, с внесением дополнений и изменением. 

Внеурочная деятельность на базе гимназии  реализуется  в соответствии  с  

требованиями  Стандарта  по  следующим направлениям развития личности:   

1. Духовно-нравственное -  направленно  на  воспитание,  развитие  и  становление 

личности младшего школьника на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта  России через деятельностное отношение к окружающему  миру,  людям и  

себе;  

2. Социальное - направлено на формирование представлений о культуре, на  

воспитаниебережного  отношения  к  окружающей  среде,  на формирование  

навыков  культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3. Общеинтеллектуальное - направленно на формирование научного мировоззрения, 

функциональной грамотности,  на развитие творческого потенциала обучающихся;  

4. Общекультурное - направленно  на  развитие  эмоциональной  сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций.  

5. Спортивно-оздоровительное - направлено на воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  не  учитываются  при определении  

обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются обязательными для 

финансирования.   

Гимназия на уровне среднего общего образования использует смешанную модель 

организации внеурочной деятельности: есть элементы оптимизационной  модели и   модели 

дополнительного образования. Используются ресурсы гимназии и учреждений 

дополнительного образования. 

Оптимизационная модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех  внутренних  ресурсов гимназии, в её реализации  принимают  участие  все  

педагогические работники (учителя, педагог-организатор,  педагог-психолог, педагог-

библиотекарь и др.). Не исключена роль родителей в организации внеурочной 

деятельности.   Координирующая  роль  принадлежит  классному руководителю, который  в  

соответствии  со  своими  функциональными обязанностями:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом  гимназии;  

- организует в классе образовательный процесс, способствующий  развитию 

личности учащихся;   

- создает для этого благоприятный микроклимат;  

- включает  учащихся в разнообразные виды деятельности  для  развития их 

интересов, склонностей,   способностей, разумного   проведения      свободного времени;  

- взаимодействует с родителями учащихся.  



Модель дополнительного образования: используются возможности учреждений  

дополнительного образования, учреждений культуры и спорта. Появляется возможность 

детям  широкого  выбора  занятий  по  интересам с привлечением  квалифицированных 

специалистов. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 

При организации внеурочной деятельности учащихся  используются возможности 

гимназии, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время, в праздничные и выходные дни  может 

реализовываться в рамках тематических мероприятий, программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе гимназии, походы, поездки, участие в выставках, экскурсиях  и т.д.). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в 

том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, школы) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

 

На уровне среднего общего образования содержание внеурочной деятельности 

пересмотрено в соответствии с возрастными особенностями учащихся, с учётом их  

пожеланий и направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 



конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в православной образовательной организации может 

осуществляться, например, в таких формах, как деятельность различных детских 

творческих объединений (кружков, секции, студий), проведение круглых столов, 

конференций, олимпиад, поисковых и научных исследований (православное краеведение), 

посещение храмов, участие в Богослужении, церковных праздниках, в формах социального 

и миссионерского служения (помощь обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с 

социальными учреждениями), в паломнических поездках, общественно полезных 

практиках (посильной помощи в восстановлении храмов, монастырей, святынь Русской 

Православной Церкви), участии в православных молодежных движениях и сообществах. 

 

Внеурочная деятельность 
Направления внеурочной 

деятельности 
Классы/количество 

часов 

X 
неделя год 

Духовно-нравственное  1 34 

Социальное  0,5 17 

Общеинтеллектуальное  1 34 

Общекультурное 1 34 

Спортивно-оздоровительное 1 34 

Итого  3 170 

 

 

Направления 
Часы в 

неделю 
Название реализуемых программ 

Духовно-нравственное 1 

Кружок хорового пения «Мангазея» 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

гимназии на уровне среднего общего образования 

Социальное 0,5 
Программа воспитания и социализации обучающихся 

гимназии на уровне среднего общего образования 

Общеинтеллектуальное 1 Творческая студия «Парус» 

Общекультурное 
 

1 

Программы «Детской школы искусств» 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

гимназии на уровне среднего общего образования 

Спортивно-

оздоровительное  
1 

Волейбол 

Футбол 

Спортивные игры 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

гимназии на уровне среднего общего образования 

Всего часов 3  

Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся в 

соответствии с п. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме). Поэтому 1 час в 

10 классефизической культуры вынесен за рамки аудиторной  нагрузки и реализуется  во 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации  на 2020-2021 учебный год 

в X классе (ФГОС) 

Для учащихсяX-го класса проводится промежуточная  аттестация.  Она организуется  

в  соответствии  с Положением  о  порядке  осуществления    текущего  контроля  

успеваемости  и промежуточной  аттестации  обучающихся,  установления  их форм,  

периодичности  и  порядка  проведения в ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  и 

Положением об индивидуальном учёте результатов освоения учащимися образовательных 

программ. 

Промежуточная аттестация учащихся в 2020-2021 учебном году в переводном 10-ом 

классе проходит без прекращения образовательного процесса. 

В 10 классе промежуточная аттестация проводится по предметам: 

- в форме тестовой контрольной работы в 10 классе по русскому языку; 

- в форме тестовой контрольной работы в 10 классе по математике; 

- в форме тестовой контрольной работы в 10 классе по одному из предметов  учебного 

плана  по выбору учащихся (согласно выбранным предметам для сдачи ЕГЭ в 2022 году); 

В 10 классе  – все работы выполняются в течение  90 минут. 

По  другим предметам учебного плана  учитываются  годовые оценки. 

 

 Учебный предмет Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык Тестовая контрольная 

работа (90 мин) 

Математика Тестовая контрольная 

работа (90 мин) 

Литература 

Тестовая контрольная 

работа – 90 минут 

(любой предмет  по 

выбору учащихся) 

Иностранный язык  

История 

География 

Обществознание  

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

Родной язык  По итогам года 

Родная литература  По итогам года 

Астрономия По итогам года 

Физическая культура По итогам года 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
По итогам года 

Мировая художественная культура По итогам года 

Основы православной веры По итогам года 

Церковнославянский язык. 

Церковное пение 
По итогам года 

Индивидуальный проект По итогам года  

защита проекта 
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