
Приложение 1 

к приказу директора   

Общеобразовательного частного учреждения  

 «Ишимская православная гимназия 

имени святого мученика Василия Мангазейского» 

от  04.08.2020№130 

 

Особенности формирования  

учебного плана Общеобразовательного частного учреждения  

«Ишимская православная гимназия  

имени святого мученика Василия Мангазейского» г. Ишима 

 на 2020-2021 учебный год 

XI  класс (ФК ГОС) 

 

Учебный план  среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия»: 

- определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, определяет время 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 11класса 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 05.03.2004г. №1089 (в редакции от 07.06.2017) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 

- от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089»; 

 

- 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 09.03.2004г.№1312 (в редакции от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 



 

- 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 № ИК-1494/19  "О введении третьего часа физической культуры"; 

 

- от 04.03.2010 № 03-413"О методических рекомендациях по реализации элективных курсов" 

 

- от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по введению учебного предмета "Астрономия" 

как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования"); 

 

- 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...") 



 
 

Уровень среднего общего образования 
 

Пояснительная записка  

к учебному плану   ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

на 2020-2021 учебный год 

XI класс (ФК ГОС) 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  Он делится на две  

части: инвариантную (федеральный компонент),  включающую  обязательные  для изучения  

учебные предметы,  и  вариативную часть (школьный компонент),  обеспечивающую  

реализацию  индивидуальных  потребностей  и  интересов обучающихся. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 класса - 34 учебные недели без 

учета прохождения ГИА.  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 1 сентября. 

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». 

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 рамках образовательной области «Искусство» в 11 классе изучается  учебный 

предмет  «Мировая художественная культура». 

 С целью повышения качества образования, подготовки к государственной итоговой 

аттестации учащихся 11 класса 2 часа вариативной части учебного плана распределяются на 

преподавание предметов русский язык  и математика. Таким образом, недельная нагрузка по 

русскому языку составляет 2 часа, а по  математике - 5 часов: 3 часа выделяется на изучение 

алгебры и начала математического анализа и  2 часа – на изучение геометрии. 

В целях духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, сохранения 

православных традиций, в соответствии с особенностями гимназии (конфессиональное 

образовательное  учреждение), по запросу родителей (законных представителей) в рамках 

школьного компонента в 11 классе: 

-  1 час реализуется  на преподавание  курса «Основы православной веры»; 

- 1 час отводится на интегрированный курс церковнославянского языка и церковного 

пения. 

В целях углубленного изучения  содержания  обязательных предметов православного 

компонента  и предметов обязательной (инвариантной) части учебного плана в 11 классе: 

- в школьном компоненте реализуется предметный курс «Русская православная 

церковь в истории Отечества» с недельной нагрузкой 0,5 часа; 

- в школьном компоненте изучается предметный курс   «Православие и литература»,  

на который отводится  0,5 часа  в  неделю; 

-  в предмете  «Мировая художественная культура» 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 11 класса в вариативной части учебного плана  1 час используется для 

организации предметных курсов по: 

- русскому языку – «Страна Лингвиния»; 



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

- обществознанию - «Общество и мы»; 

- физике - «Солнечная система – физическая лаборатория»; 

- истории - «Страницы русской истории». 

 

Обучение  учащихся  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовка  по 

основам военной службы осуществляется в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов 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».  В прошлом 

2019-2020 учебном году в связи с принятыми мерами по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции  и обучением 10-классников с использованием 

дистанционных образовательных технологий  освоение  образовательной программы за 10 

класс по курсам «Учебные сборы» и «Основы медицинских знаний» прошло теоретически в 

количестве 14 часов.  Практическая часть образовательной программы будет реализована в 

2020-2021 учебном году в количестве 21 часа.  Учебные сборы проводятся по отдельному 

графику, утвержденному на уровне муниципалитета.  

 

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, история, 

обществознание, английский язык, физическая культура, ОБЖ. 

Распределение часов на реализацию  регионального компонента 

в содержание предметов учебного плана 

 

 

  

Направления Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

XI класс 

Краеведение  

Экология 

Здоровьесбережение 

Энергосбережение 

 

Иностранный язык 10ч 

История 7ч 

Обществознание (включая экономику и право) 7ч 

Биология 3ч 

Физическая культура 7ч 

Основы безопасности жизнедеятельности 3ч 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021учебный год 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»  

XI класс (ФК ГОС) 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 
Количество часов 

в неделю в год 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Алгебра и начала математического анализа 2 68 

Геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

География 1 34 

Биология 1 34 

Физика 2 68 

Астрономия  - - 

Химия 1 34 

Мировая художественная культура 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы  безопасности жизнедеятельности 1 34 

Технология  1 34 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 
27 918 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Русский язык 1 34 

Алгебра и начала математического анализа 1 34 

Основы православной веры 1 34 

Церковнославянский язык 
1 34 

Церковное пение 

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 в год  33 1122 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 
34 1156 

 

 

Формы промежуточной аттестации  на 2020-2021 учебный год 

в XI классе (ФК ГОС) 

 Выпускники  XI  класса  проходят государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с Порядком её проведения, утверждённым  приказом  Министерства 

просвещения РФ. 
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