
Учебный план ФГОС среднего общего образования ЧОУ СОШ 

«Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого 

праведного Иоанна Кронштадтского» 

на 2020 -2021 учебный  год 
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания 

и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план ЧОУ  СОШ  «Православная гимназия» разработан в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО). 

 Примерная  основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) (одобрена решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Фендерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189 (с изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо МО и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов».    

 Приказ МО Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О формировании 

учебных планов  образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021учебном 

году». 

Учебный план вводится с целью: 

- сохранения единого образовательного пространства на территории Оренбургской 

области; 

- развития вариативного характера образования за счет организации 

предпрофильного обучения; 

-  обеспечения преемственности между базовым и предпрофильным обучением; 

- повышения качества образования. 

Как часть государственного стандарта учебный план ОУ определяет следующие 

нормативы: 

1. Устанавливает соотношение между инвариантным и вариативным 

компонентами типового учебного плана. 

2. Определяет продолжительность обучения на каждом уровне образования: 

среднего общего образования Х – ХI – 2-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования.  

3. Определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при 6-

дневной учебной неделе на каждом уровне  общего и среднего образования, 

перечень учебных предметов федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения: 10-е классы – 37 часов 

в неделю; 11-е классы -37 часов в неделю. 

4. Продолжительность учебного года на  третьем уровне образования:  в 10 

классах 35 учебных недель, в 11 классах – 34 учебных недели (без учета 

государственной итоговой аттестации).  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный  план включает учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык»,  «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура»,  «Основы 



безопасности жизнедеятельности». Образовательная   организация выделяет часы в 

учебном плане на учебный предмет «Родная литература», перераспределив  часы, 

выделяемые на  учебный предмет «Литература» для изучения  произведений из блока 

«Родная (региональная) литература)» и «Литература народов России». Учебный  план 

обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодательством в области 

образования, возможность изучения государственных языков республик Российской 

Федерации из числа языков народов Российской Федерации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 

или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. При  этом учебный план профиля 

обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный  проект 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 обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации.  

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.  

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. 

Учебный план  

ЧОУ СОШ «Православная гимназия» для 10 – 11 классов   
                                                   Универсальный(базовый) профиль 

Предметная 

область 

 

Учебные предметы  10 11 

Базовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Русский 

язык и литература 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык (русский )           0,5 

 

0,5 

Родная литература 

(русская) 

          0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ. 

яз) 

3 3 

 Второй иностранный 

язык (французский ) 

2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано программно-

методическим комплектом. Учебные предметы  учебного плана обеспечены программным 

и учебно-методическим комплектом в соответствии с федеральным и региональным 

перечнем комплекта учебников для общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

 

4 4 

Информатика 1 1 

Общественные 

науки 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественные  

науки 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2 1 

 Индивидуальный проект 1 1 

 итого            30             29 

Компонент  образовательной организации 

   Православная культура 1 1 

Закон Божий  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Математика 1 1 

Элективные курсы Элективный курс по 

русскому языку 

«Обучение сочинениям 

разных жанров» 

1 1 

Элективный курс по 

математике «Подготовка 

к ЕГЭ по математике» 

1 1 

 Элективный курс по  

обществознанию 

«Подготовка  к ЕГЭ  по 

обществознанию» 

- 1 

 ИТОГО 37 37 



Промежуточная аттестация обучающихся 

Учебные 

предметы  

Классы  

10 класс  11 класс  

Форма 

проведения  

Сроки  Форма 

проведения  

сроки 

Русский язык  Контрольная 

работа  

май Пробный ЕГЭ апрель 

Литература  Сочинение  май Сочинение  декабрь 

Иностранный 

язык  

Итоговый тест  май Итоговый тест  май 

Второй 

иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

май Контрольная 

работа 

май 

Математика  Контрольная 

работа 

май Пробный 

экзамен  

апрель 

Информатика и 

ИКТ  

Практическая 

работа  

май Практическая 

работа  

апрель 

История  Итоговое 

тестирование  

май ВПР апрель- май 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

Итоговое 

тестирование 

май Итоговое 

тестирование 

апрель 

География  ВПР апрель ВПР  апрель-май 

Физика  Контрольная 

работа  

май ВПР апрель-май 

Химия  Контрольная 

работа 

май ВПР апрель-май 

Биология  Контрольная 

работа 

май ВПР апрель-май 

Физическая 

культура  

Комплексный 

зачет  

май Комплексная 

работа  

апрель 

ОБЖ  Тест  май Тест  апрель 

Индивидуальный 

проект 

Защита 

проектов 

 апрель, май Защита 

проектов 

апрель, май 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

Православная 

культура  

Контрольная 

работа  

май Контрольная 

работа 

май 

Закон Божий Контрольная 

работа 

май Контрольная 

работа 

май 

Элективный курс 

по русскому 

языку «Обучение 

сочинениям 

разных жанров» 

Сочинение  май Сочинение  май 

Элективный курс 

по математике 

««Подготовка 

ЕГЭ по 

Контрольная 

работа  

май Контрольная 

работа 

май 



математике» 

Учебный год в 11 классах, завершающих освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования, заканчивается государственной итоговой аттестацией в 

сроки и в порядке,  установленные Министерством образования и науки РФ  
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