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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования (10 -11 кл.) 

 

Учебный план среднего общего образования негосударственного общеобразовательного 

учреждения «Православная гимназия в городе Козельске» на 2018/2019 учебный год – это 

нормативно-правовой акт, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

разработан на основе следующих документов: 

-Конституция РФ  

- Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.2012 г.; 

-Федеральный базисный учебного план для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования за 2004 г., с учётом региональных программ и 

Регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Калужской области 

(утверждённый приказом Министерства образования и науки Калужской области от 09. 07. 

2012) 

-Федеральный компонент государственного Стандарта   среднего общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России от 15. 03. 2004 № 1089 (с изменениями от 

03. 06.2008 №164, от 31. 08. 2009 № 320, от 19. 10. 2009 № 427, от 10. 11. 2011 № 2643, от 24. 

01. 2012 № 39). 

-Приказ Минобрнауки ФР «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

2. Содержание учебного плана. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 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»). 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 
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 создаёт целостную образовательную систему, строящуюся с учётом интересов 

обучающихся и запросов семьи, возможностей и потребностей  экономического, 

социального, культурного   и Калужской области, социального заказа.  Учебный план НОУ 

«Православная гимназия в г. Козельске» обеспечивает высококачественное образование в 
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объеме государственного стандарта и стандарта православного образования, выполняя 

основную миссию православного учебного заведения, направлен на реализацию духовно-

нравственного воспитания учащихся на основе традиционных православных ценностей. 

За основу учебного плана 10-11 классов взят Базисный учебный план, утвержденный 

приказом МОиН РФ от 09.03.2004г. № 1312. 

Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей и включает следующие компоненты: 

Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами: 

- русский язык, литература, иностранный язык, история, физическая культура, алгебра, 

геометрия, физика, обществознание, биология, география, химия, информатика, мировая 

художественная культура, технология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
представлен следующими предметами и элективными курсами: 

 -Основы православной веры в 10-м, 11-м кл. по 1 часу; 

-астрономия в 11 кл. 1 час 

- церковное пение в 10 кл. (элективный курс) – 1час 

- русский зык (элективный курс) в 11-м кл. 1час.; 

- биология (элективный курс) в 10-м, 11кл. по 1 час. 

-общество (элективный курс) в 10-м кл., в 11 кл. по 1 час. 

- история в 10-м, 11-м кл. по 1 час.  

Учебные предметы федерального компонента базисного учебного плана представлены в 

учебном плане гимназии в полном объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому учебному предмету. 
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Учебный план среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год (недельный) 

 

 

классы 

 10 11 

Образовательные области предмет   

филология Русский язык 1 1 

литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и ИКТ Алгебра и начала анализа 

 

2 2 

геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

обществознание история 2 2 

общество 2 2 

география 1 1 

Естествознание 

 

физика 2 2 

химия 1 1 

биология 1 1 

искусство МХК 1 1 

технология технология 1 1 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

ОБЖ 

 

1 1 

Итого: 

 

27 

 

27 

Компонент организации, 

осуществляющей образовательную 

Основы Православной веры 

 

1 1 
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деятельность 

 

 

Церковное пение 1  

 Астрономия 

 

 1 

 

Элективные курсы: 

 

 

 Русский язык   1 

биология  1 

 

 

Общество 1 1 

История 1  

Итого 

 

 

 

31 32 

Максимальная нагрузка  

 

37 37 
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Учебный план среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год (годовой) 

 

 

классы 

 10 11 всего 

Образовательные области предмет    

филология Русский язык 35 34 69 

литература 105 102 207 

Иностранный язык 105 102 207 

Математика и ИКТ Алгебра и начала анализа 

 

70 68 138 

геометрия 70 68 138 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

обществознание история 70 68 138 

общество 70 68 138 

география 35 34 69 

естествознание физика 70 68 138 

химия 35 34 69 

биология 35 34 69 

искусство МХК 35 34 69 

технология технология 35 34 69 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

105 

 

102 

 

207 

 

ОБЖ 

 

35 34 69 

Итого: 
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Компонент организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

Основы Православной 

веры 

 

 

35 34 69 

 Астрономия 

 

 34 34 

 

Элективные курсы: 

 Русский язык   34 34 

биология  34 34 

 

 

Общество 35 34 69 

История 

 

35 34 69 

Итого 

 

 

 

1155 1156 2311 

Максимальная нагрузка  

 

1295 1295 2590 
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Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы контролируется путём проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Периодичность и порядок их определены  

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости НОУ «Православная гимназия в г.Козельске». 

Промежуточная аттестация  может проводиться как в устной, так и в письменной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

-тестирование,  

-сочинение;  

-контрольная работа по математике; 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

-устный ответ на один или систему вопросов 

-зачёт; 

-защита реферата; 

-сдача нормативов по физической культуре. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией в формах, порядке, установленном приказом Минобрнауки РФ (в соответствии с 

приказом  Минобрнауки от 25. 12. 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования») 

Итоговая аттестация по предмету Основы православной веры проходит в форме устного 

экзамена. 

 


