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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 2022-2023 учебный год 

X-XI классы (ФГОС) 

 

Учебный план  среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия»: 

- определяет 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 10-11 классов 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 № 413 (ред. от 11.12.2020 №712 Приказа Минпросвещения России) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" 

 
- от 22.03.2021г № 115 «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  № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
 
 

4. Инструктивно-методических писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 

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

курсов"; 
 

- от  18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 

- от 04.03.2010 № 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 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарные правила..."); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21.Санитарные правила и нормы..."); 

 

 

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 2022-2023 учебный год 

X- XI классы (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: обязательную и 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. 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. 

Учебный год начинается с 1сентября. Продолжительность учебного года для 

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

обучающихся 11 класса - 33 учебные недели.  

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

использоваться для реализации программ внеурочной деятельности, для проведения 

дополнительных занятий, консультаций по предметам.  

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 

обучения (очной, очно-заочной, заочной  форме), 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 нормативов учебной нагрузки. 

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)». 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык». 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История»; «География»; «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»; «Астрономия».  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

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

безопасности жизнедеятельности».  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательной организацией 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 для 10-11 классов составлен на основании запроса обучающихся и 

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

По результатам анкетирования выпускников 9 класса 2022 года обучающимися  

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

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический профиль). Было 

принято решение: в 2022-2023 учебном году обучение  в 10-ом классе организовать по 

Универсальному профилю,  обучающиеся 11 класса продолжают обучение 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 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 10-11 классах: 

-  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, 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»; 

- химии - «Химия вокруг нас»; 

- биологии - «Мир нашей планеты»; 

- литературе – «Страна Лингвиния». 

Предметные (элективные) курсы реализуются по полугодиям, в объеме 16 (17) часов,  

с недельной нагрузкой 0,5 часа. У обучающихся в течение учебного года есть возможность 

выбрать 2 предметных курса по их желанию. 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2022-2023 учебный год 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»  

X-XI класс (ФГОС- 2012)  Универсальный профиль 

Предметная 

область 

 Учебный предмет X класс XI класс 

Урове

нь 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Колич

ество 

часов 

в год 

Урове

нь 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 Б 3 99 

Литература Б 3 102 Б 3 99 

Родной  

язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 17 - - - 

Родная литература 

(русская) 
Б - - - 

- - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  
Б 3 102 Б 3 99 

Общественные 

науки 
История Б 2 68 Б 2 66 

Математика и 

информатика 
Математика Б 5 170 Б 5 165 

Естественные 

науки 

Астрономия  
Б 1 35 - - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 Б 2 66 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 Б 1 33 

Индивидуальный проект  2 68 - - - 

Итого   21,5 732  19 627 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

География Б 1 34 Б 1 33 

Обществознание  Б 2 68 Б 2 66 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 34 Б 1 33 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 Б 2 66 

Химия Б 1 34 Б 1 33 

Биология Б 1 34 Б 1 33 

 Мировая художественная 

культура 
 1 34 

 
1 33 

 Основы православной веры  1 34  1 33 

 Церковнославянский язык. 

Церковное пение. 

 
0,5 17 

 
0,5 17 

Предметные курсы (по выбору учащихся)  0,5 17  0,5 17 

 0,5 17  0,5 16 

Предметный курс «Православие и литература»  0,5 17  0,5 16 

Предметный курс  «Русская православная 

церковь в истории Отечества» 

 
0,5 16 

 
0,5 17 

Итого   12,5 424  12,5 413 

ИТОГО учебная нагрузка за неделю  34 1156  31,5 1040 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 

 
34   34  



 

 

Формы промежуточной аттестации  на 2022-2023 учебный год 

в X классе (ФГОС - 2012) 

Для учащихся X-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 2022-2023 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 2024 году); 

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

По  другим предметам учебного плана  промежуточная аттестация проводится  в форме 

учета  годовых оценок. 

 

 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 

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 Защита проекта 

 

в XI классе (ФГОС - 2012) 

 Выпускники  XI  класса  проходят государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с Порядком её проведения, утверждённым  приказом  Министерства 

просвещения РФ. 


