
 



рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации; 

 Письмо Министерства образования Красноярского края                  «О 

направлении методических  рекомендаций по введению ФГОС СОО» от 

19.06.2020 №75-948 МК; 

 Уставом ЧОУ   «Лесосибирская православная гимназия».( Стандарт 

православного компонента общего образования .В редакции от 28апреля 2015 

года). 

Частное общеобразовательное учреждение  «Лесосибирская православная гимназия» 

реализует в соответствии с указанным статусом следующие образовательные программы: 

   начальное общее образование (1-4 классы), (ФГОС НОО); 

   основное общее образование (5-9 классы), (ФГОС ООО); 

   среднее общее образование (10 класс), (ФГОС СОО); 

   среднее общее (полное) образование (11 класс); 

 

1.2 Учебные планы образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, и в соответствии с федеральным базисным учебным планом 2004 г. и 

предусматривают: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

 

1.3 Учебный год начинается 01.09.2021 г. Для профилактики переутомления 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 

календарном учебном графике. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Между началом занятий кружков и последним 

уроком обязательных занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 

часа; в 4 - 5 классах - 2 часа; в 6 - 8 классах - 2,5 часа; в 9 – 11 классах - до 3,5 часов. 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

   Продолжительность учебной недели во 2-11 классах – 6 дней. 

Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 8.00. В 

целях реализации основных образовательных программ в соответствии с образовательной 

программой осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Технологии» (5-8 классы). 

1.4 Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

 

1.5. В структуре учебного плана выделяются две части:  

 обязательная часть 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Обязательная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, как при шестидневной неделе, так и при 

пятидневной учебной неделе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учитывает 

возможности и особенности православного образовательного учреждения, социальный 

заказ родителей и индивидуальные потребности школьников максимально при 

шестидневной учебной неделе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

согласовывалась с членами педагогического совета, родительским комитетом ,советом 

гимназистов, утверждена руководителем образовательного учреждения. 

 Данные предметы  соответствуют единому замыслу в рамках концепции 

православной гимназии «Христоцентрического воспитания учащихся», способствуют 

развитию творческих способностей учащихся с духовно-нравственных и православных 

позиций. 

Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса учебного 

плана общеобразовательного учреждения  является обязательным для всех обучающихся 

данного класса. 



1.6.Учебный план начальное общее образование (ФГОС НОО) 

начального общего образования (6-ти дневная учебная неделя) 

реализация ФГОС 

таблица №1 

Предметн

ая 

область 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский 

язык и 

Литература 

,Родной 

язык и 

родная 

Литература 

Иностранн

ые языки, 

Русский язык 5 5 5 5 

родной язык (Русский)  1    

Литературное чтение 4 4 4 4 

Литературное чтение 

народном языке (русском) 

  1  

Иностранный язык - 2 2 2 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математика 4 4 4 4 

Обществ

ознание и 

естсество

знание 

(окружаю

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусств

о 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технолог

ия 

Технология 1 1 1 1 

Физическ

ая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 1 

                              итого 21 24 24 24 

  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

    

 Основы православной веры - 1 1 1 

 Математика и 

конструирование 

   1 

 Я гражданин России - 1 1  

                                    Итого  21 26 26 26 

 Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

    



 Количество учебных недель 33 34 34 34 

 Общий объем учебной 

нагрузки по часам 

693 884 884 884 

 Максимальный объем 

аудиторной нагрузки 

3345ч 

 

 

 

таблица №2 

Предметн

ая 

область 

 

Учебные предметы 

 

Общий объем учебной нагрузки по часам 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский 

язык и 

Литература 

,Родной язык 

и родная 

Литература 

Иностранны

е языки, 

Русский язык 165 170 170 170 

родной язык (Русский)  34   

Литературное чтение 132 136 136 136 

Литературное чтение 

народном языке (русском) 

  34  

Иностранный язык - 68 68 68 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математика 132 136 136 136 

Обществ

ознание и 

естсество

знание 

(окружаю

щий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Искусств

о 

Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технолог

ия 

Технология 33 34 34 34 

Физическ

ая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 34 

                              итого 693 816 816 816 

  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

    

 Основы православной веры - 34 34 34 

 Математика и 

конструирование 

   34 



 Я гражданин России - 34 34  

                                    Итого  - 68 68 68 

 Общий объем учебной 

нагрузки по часам 

693ч 884 884 884 

 Максимальный объем 

аудиторной нагрузки 

3345ч 

 

 

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям,  готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Обязательные предметные области выполняют следующие основные задачи реализации 

содержания: 

  Русский язык и Литература ,Родной язык и родная Литература Иностранные языки, : 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

   Математика и Информатика: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

   Обществознание и естествознание (Окружающий мир): формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем.    Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

   Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

   Технология: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

   Физическая культура: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Предметные области обязательной части представлены следующими учебными 

предметами: 

-русский язык, 

-литературное чтение, 

-иностранный язык, 

-математика, 

-окружающий мир, 

-музыка, 

-изобразительное искусство, 



-технология, 

-физическая культура, 

- основы религиозной культуры и светской этики.  

    

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса в учебном плане для 

первого класса отсутствует.  

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2,3 и 4  классах  

направлена на решение задач развития культуры поведения и речи на основе православных 

традиций , а также прохождения программного материала  и включает курсы: 

• Основы православной веры: развитие духовных ценностей и нравственных идеалов в 

жизни человека и общества, знакомство с основами православной культуры, развитие 

представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества, формирование представлений о духовной 

культуре и морали и освоение учащимся ценностей православной культуры. 

• Русский родной язык: Развитие и усовершенствование речевых навыков младших 

школьников. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

• Литературное чтение на русском языке:  Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном (русском) языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

(русском) языке. 

• Я гражданин России: Научить учащихся анализировать и оценивать факты, явления, 

события в истории края и страны; раскрывать причинно-следственные связи между ними; 

научить видеть их в контексте всероссийских исторических явлений и событий с учетом 

православного мировоззрения . 

• Математика и конструирование: решает задачи пространственного мышления 

учащихся. 

   Освоение обучающимися образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных « 

Положением о осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установлении их форм ,периодичности и порядка проведения ,о 

порядке и основании перевода в следующий класс».  

 

    

Промежуточная аттестация  в 2021-2022  учебном году обучающихся 1 классов проводится 

в форме:  

-диагностических работ ;  

-техники чтения (литературное чтение);  

-метапредметной проверочной работы;   

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов в 2021-2022 учебном году проводится 

в форме:  

-итоговой комплексной работы (русский язык, математика);  

- техники чтения (литературное чтение);  

-административных контрольных работ ;   

-ВПР,КДР;  

-тесты. 

 

Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок. Итоговая 

оценка выставляется как среднее арифметическое годовой оценки и промежуточной 

аттестации. 



В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация проводится с 13.04.2022по 

23.05.2022. 

 

Формы промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году. 

 

Образовательная 

область 
Учебный предмет 1класс 2класс 3класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литература 

,Родной язык и 

родная 

Литература  

Русский язык 

диагностич

еская 

работа 

Итоговая 

комплексна

я работа 

Итоговая 

комплексн

ая работа 

ВПР 

Литературное чтение тест  тест тест КДР  

Русский родной язык - тест - - 

 
Литературное чтение 

на русском  языке 
- - тест - 

Иностранные 

языки, 
Английский язык - 

Лексико-

грамматиче

ский текст 

Лексико-

грамматиче

ский текст 

Лексико-

грамматич

еский 

текст 

Математика и 

информатика 
Математика  

диагностич

еская 

работа 

администр

ативная 

контрольна

я работа 

администр

ативная 

контрольна

я работа 

ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

- - - тест 

Окружающий мир Окружающий мир 
Метапредм

етная 

проверочна

я работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 
ВПР 

Искусство 

Музыка тест тест тест 

ИЗО 
Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

тест 

Технология Технология тест тест тест 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

Тестирован

ие(нормати

вы) 

Тестирован

ие(нормати

вы) 

Тестирован

ие(нормати

вы) 

Тестирова

ние(норма

тивы) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основы 

православной веры 
- 

тест тест тест 

Математика и 

конструирование 
- - - тест 

Я гражданин России - тест тест - 

 

 

1.7.Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО). 

 

 

Таблица 3 

Недельный учебный план на 2021-2022 учебный год основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения)  



Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Русская родная 

литература     1 1 

Русский родной 

язык   1 1  2 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(греческий) 2 1,5 1   4,5 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

 

1 1 1 1,5 4,5 

Всеобщая история 
2 1 1 1 1,5 6,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Черчение    1  1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30,5 32 33 33 157,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы православной веры 1 1 1 1 1 5 

Избранные вопросы математики 1 1 1 1 1 5 

Биология 

  

1 

 

 1 

Черчение     1 1 

Классические языки     1   

Церковное пение 1      

Семья народов красноярского края  0,5     

Итого: 3 2,5 3 3 3 14,5 



Итого недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка

     32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

Таблица №4 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной  

язык   34 34  68 

Русская родная 

литература     34 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(греческий) 68 51 34   153 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России 

 

34 34 34 51 153 

Всеобщая история 
68 34 34 34 51 221 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Черчение    34  34 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

Итого 952 1054 1054 1122 1122 5287 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Основы православной веры 34 34 34 34 34 170 

Избранные вопросы математики 34 34 34 34 34 170 

Биология   34    

Классические языки    34   

Церковное пение 34      

Черчение     34 34 

Семья народов Красноярского края  17    17 

Итого: 102 102 102 102 102 425 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34  

Общий объем учебной нагрузки по часам 

1020 

112

2 1156 

1190 1224 

6020 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 6020ч 

Минимальный объем аудиторной нагрузки 5267ч. 

 

 

 

 

В обязательной  части реализуется федеральный компонент. 

 

-русский язык, 

-литература, 

-русский родной  язык, 

-русская родная литература, 

-иностранный язык, 

- второй иностранный язык (греческий), 

-математика, 

-алгебра, 

-геометрия, 

-информатика, 

-история России, 

-всеобщая история, 

-обществознание, 

-физика, 

-химия, 

-биология, 

-музыка, 

-ИЗО, 

-физическая культура, 

-черчение, 

-технология, 

-ОБЖ. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 5-9 классах  направлена на 

решение задач развития культуры поведения и речи на основе православных традиций , а 

также прохождения программного материала  и включает курсы: 

Основы православной веры 

5,6,7,8,9  классы  

 

Развитие духовных ценностей и нравственных идеалов в 

жизни человека и общества, знакомство с основами 

православной культуры, развитие представлений 

подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества, 

формирование представлений о духовной культуре и 

морали и освоение учащимся ценностей православной  



культуры. 

 

Биология 

7 класс 

 

Формирование: системы знаний о живой природе, ее 

организации от молекулярного до биосферного уровня, ее 

эволюции; понимания взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы; осознания человека как части 

природы. 

Избранные вопросы 

математики 

5-9 классы 

 

Развитие  абстрактного мышления; эвристических 

приёмов как общего, так и конкретного характера. 

Воспитание творческой личности. 

Черчение 

9 класс 

Развитие образного мышления учащихся и ознакомление 

их с процессом проектирования, осуществляемого 

средствами графики. 

 

  

Формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5  

класс 

6  

класс 

7 

 класс 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть    

Русский 

язык и 

литература 

 

Русский язык К.Р. К.Р. тест К.Р.  тест 

Литература К.Р 

Творческ

ие 

проекты 

К.Р. ТЕСТ Контроль

ная 

работа 

Родной язык 

и родная 

литература 

Русский родной 

язык 
  

Творческ

ая работа 

Творческ

ая работа 
 

Русская родная 

литература 
    

Творческ

ие 

проекты 

Иностранны

е языки 

Английский язык 

Лексико-

граммати

ческий 

текст 

Лексико-

граммати

ческий 

текст 

Лексико-

граммати

ческий 

текст 

Лексико-

граммати

ческий 

текст 

Лексико-

граммати

ческий 

текст 

Второй 

иностранный язык 

греческий 

К.р. К.р. - - - 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

   

Алгебра  

 Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Геометрия  

 Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Информатика   тест тест тест 

Общественн

о-научные 

предметы 

История России 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Всеобщая история тест тест тест тест тест 

Обществознание  тест тест тест Контроль



ная 

работа в 

форме 

ОГЭ 

География Учет образовательных результатов 

Естественно

научные 

предметы 

Физика - - тест тест тест 

Химия - - - тест тест 

Биология тест тест тест тест тест 

Искусство 

Музыка К.р. К.р. К.р. К.р.  

ИЗО 

Творческ

ие 

проекты 

Творческ

ие 

проекты 

   

 Черчение  
  Творческ

ая работа 

 

Технология Технология тест тест тест тест  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

Тестирова

ние(норм

ативы) 

Тестирова

ние(норм

ативы) 

Тестирова

ние(норм

ативы) 

Тестирова

ние(норм

ативы) 

Тестирова

ние(норм

ативы) 

ОБЖ  

  тест тест 

      

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы православной веры тест тест тест тест тест 

Избранные вопросы математики тест тест тест тест тест 

Биология   
Защита 

проекта 
  

Черчение     
Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 
Нормативной правовой базой учебного плана ЧОУ ЛПГ, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СП 3.1/2.4.3598-20 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 

№ 613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны государства 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»  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики. Выбор 

предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся и 

возможностей гимназии.   

Для реализации Стандарта православного компонента в  10 классе предусмотрены 

предметы: «Основы православной веры» и «Логика». Выбор предмета  основан на запросах 

родителей, обучающихся и возможностей гимназии.   

 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

- контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  



-административной контрольной работы;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта: 

-ВПР  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

 Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое текущих отметок за год и 

промежуточной аттестации .  

 

 

Учебный план  

 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Учебный план ФГОС 10 класс 2021-2022год 

Предметная 

область Учебные предметы уровень  

Кол-

во 

часов 

Форма 

промежут.аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 

2 Тестирование в формате 

ЕГЭ 

Литература базовый 3 К.р. 

Родной язык и 

родная 

литература Родной язык базовый 

1 Творческий проект 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

базовый 3 Лексико-грамматический 

текст 

Общественные 

науки 

История базовый 2 тест 

География базовый 1 Учет обр.результатов 

Право базовый 1 тест 

Обществознание базовый 2 

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

углубленный 6 К.р. 

Естественные 

науки 

астрономия базовый 1 тест 

естествознание базовый 3 Защита проекта 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности базовый 

1  

тест 

Физическая 

культура 

 3 Тестирование(нормативы) 

 

Индивидуальный 

проект 

 1 тест 

Курсы по выбору 

Основы 

православной веры 

 1 тест 

 логика  1        Защита проекта 

 

Основные вопросы 

информатики и  1 

тест 



ИКТ 

   33  

 

 

Учебный план ФГОС 11 класс 2021-2022год (34 учебных недели) 

Предметная 

область Учебные предметы уровень  

Кол-

во 

часов 

Форма 

промежут.аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 

1 Тестирование в формате 

ЕГЭ 

Литература базовый 3 К.р. 

Родной язык и 

родная 

литература Родной язык базовый 

1 Творческий проект 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

базовый 3 Лексико-грамматический 

текст 

Общественные 

науки 

История базовый 2 тест 

География базовый 1 Учет обр.результатов 

Право базовый 1 тест 

Обществознание базовый 2 

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

Математика и 

информатика 

Математика 

углубленный 6 К.р. 

Информатика базовый 1 тест 

Естественные 

науки 

Физика базовый 2 тест 

Химия базовый 1 тест 

Биология базовый 1 тест 

ФК,   экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

Экология базовый 0,5 тест 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности базовый 

1  

тест 

Физическая 

культура 

 3 Тестирование(нормативы) 

 

Индивидуальный 

проект 

 1 Защита проекта 

Курсы по выбору 

Основы 

православной веры 

 1 тест 

 логика  1     тест 

 Химия 

дополнительно 

 1 тест 

 Биология 

подготовка к ЕГЭ 

 1 Тестирование в формате 

ЕГЭ 

 Культура речи  1 Учет обр.результатов 

 Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку 

 1 Тестирование в формате 

ЕГЭ 

 Итого  36,5  

 

 


