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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» (далее Гимназия)  

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО), организации образовательной деятельности, определяет состав и 

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

Учебный план среднего общего образования на 2019 -2021 учебные годы разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования» с последующими изменениями; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 примерная основная образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации. Утвержден решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 76; 

 Приказ АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» от 03.09.2018 г.№1/5 –У 

«О введении Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования в 10 классах в 2018-2019 учебном году в опережающем режиме». 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования –34 

недели. 

Занятия ведутся по пятидневной учебной неделе.  

Объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 10-х классах –34 

часа, в 11-х классах –34 часа.   

На уровне среднего общего образования в Гимназии реализуется 3 профиля обучения: 

естественно- научный, гуманитарный, социально- экономический. 

Учебный план профилей строится с ориентацией на намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся по завершению изучения образовательной программы среднего общего 

образования. 
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В Гимназии действует система профильных групп в составе профилей. 

Каждая профильная группа имеет своего небесного покровителя – одного из четырёх 

евангелистов. В соответствии с порядком следования Евангелий в Новом Завете каждой 

профильной группе присваивается одна из первых четырёх букв греческого алфавита. 

Система профильных групп в составе профилей среднего общего образования 

 

Профиль 
Профильная 

группа 
Описание профильной группы 

Планируемое 

направление будущей 

профессиональной 

деятельности 

Социально- 

экономический  
Альфа α 

 Евангелист Матфей – небесный 

покровитель профильной группы α 

социально- экономического профиля. 

В начале Евангелия от Матфея ведётся 

счёт поколений родословной Господа 

Иисуса Христа. 

Экономика («бизнес»)  

Гуманитарный  

Бета β 

 Евангелист Марк – небесный 

покровитель профильной группы β 

гуманитарного профиля. Апостол Марк в 

своём Евангелии обращается к 

христианам, происходившим из 

иноязычной по отношению к древним 

иудеям среды. 

Политика. Право. 

Дельта δ 

 Евангелист Иоанн – небесный 

покровитель профильной группы δ 

гуманитарного профиля. Апостол Иоанн в 

прологе своего Евангелия именует 

Господа Иисуса Христа Словом: «В начале 

было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог». 

 Филология 

Естественно-

научный  
Гамма γ 

 Евангелист Лука – небесный 

покровитель профильных групп 

естественно- научного профиля. 

Евангелист Лука, по преданию, был 

врачом. 

 

Естественные науки 

(физико- 

математическое 

направление)  

Естественные науки 

(биолого- химическое 

направление). 

 

Общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В учебных планах всех профилей предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя 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.  
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Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. Представлен учебными планами профильной группы 

«Гамма (физико-математическое направление)», «Гамма (биолого-химическое 

направление)» 

Учебный план профильной группы «Гамма (физико-математическое 

направление)» обучения содержит 13 учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю на базовом уровне. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: 

«Родной язык», «Родная литература» изучаются интегрировано с «Русским языком», 

«Литературой» на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся 10-11-х классов. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в неделю в 10, 11 

классах на базовом уровне. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами: 

«История» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«География» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» изучается в 

объеме 7 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном уровне. 

«Информатика» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 

«Физика» изучается в объеме 5 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном уровне. 

«Биология» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

 «Химия» изучается в объеме 4 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном уровне. 

«Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10 или 11 классе на базовом уровне. 

В 2019 – 2020 учебном году «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10 

классе, изучается в объеме 1 часа в неделю в 11 классе.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом 

уровне. Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность в 

10, 11 классах. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 

классах на базовом уровне. 

Учебный план профиля содержит элективный курс «Индивидуальный проект» 

изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах. 

Учебный план профиля рассчитан на 2278 часов за 2 года обучения. 
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Учебный план профильной группы «Гамма (биолого-химическое направление)»   

обучения содержит 13 учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10,11 классах на базовом уровне. 

«Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю на базовом уровне. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: 

«Родной язык», «Родная литература» изучаются интегрировано с «Русским языком», 

«Литературой» на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся 10-11-х классов. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в неделю в 10, 11 

классах на базовом уровне. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами: 

«История» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«География» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» изучается в 

объеме 7 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном уровне. 

«Информатика» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 

«Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«Биология» изучается в объеме 4 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном уровне. 

 «Химия» изучается в объеме 4 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном уровне. 

«Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10 или 11 классе на базовом уровне. 

В 2019 – 2020 учебном году «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10 

классе, изучается в объеме 1 часа в неделю в 11 классе.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10,11 классах на базовом 

уровне.  

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность в 10, 11 

классах. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 

классах на базовом уровне. 

Учебный план профиля содержит элективный курс «Индивидуальный проект» 

изучается в объеме 1 часа в неделю в 10,11 классах. 

Учебный план профиля рассчитан на 2278 часов за 2 года обучения. 
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Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. Представлен учебными планами профильной 

группы «Бета», «Дельта». 

Учебный план профильной группы «Бета» обучения содержит 13 учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«Литература» изучается в объеме 5 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном 

уровне. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: 

«Родной язык», «Родная литература» изучаются интегрировано с «Русским языком», 

«Литературой» на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся 10-11-х классов. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 5 часов в неделю в 10, 11 

классах на углубленном уровне. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами: 

«История» изучается в объеме 4 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном уровне. 

«Право» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10,11 классах на углубленном уровне. 

«Обществознание» изучается в объеме 2 часа в неделю в 10,11 классах на базовом 

уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» изучается в 

объеме 5 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 

«Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«Биология» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

 «Химия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10 или в 11 классе на базовом 

уровне. В 2019 – 2020 учебном году «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 

10 классе, изучается в объеме 1 часа в неделю в 11 классе.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10,11 классах на базовом 

уровне. Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность в 

10, 11 классах. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10,11 

классах на базовом уровне. 

Учебный план профиля содержит элективный курс «Индивидуальный проект» 

изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах. 

Учебный план профиля рассчитан на 2278 часов за 2 года обучения. 
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Учебный план профильной группы «Дельта» обучения содержит 13 учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«Литература» изучается в объеме 5 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном 

уровне. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: 

«Родной язык», «Родная литература» изучаются интегрировано с «Русским языком», 

«Литературой» на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся 10-11-х классов. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 5 часов в неделю в 10, 11 

классах на углубленном уровне. 

«Второй иностранный язык (немецкий/французский)» изучается в объеме 2 часов в 

неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами: 

«История» изучается в объеме 4 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном уровне. 

«Обществознание» изучается в объеме 2 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом 

уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» изучается в 

объеме 5 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 

«Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10,11 классах на базовом уровне. 

«Биология» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10,11 классах на базовом уровне. 

 «Химия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10,11 классах на базовом уровне. 

«Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10 или в 11 классе на базовом 

уровне. В 2019 – 2020 учебном году «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 

10 классе, изучается в объеме 1 часа в неделю в 11 классе.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10,11 классах на базовом 

уровне.  

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность в 10, 11 

классах. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10,11 

классах на базовом уровне. 

Учебный план профиля содержит элективный курс «Индивидуальный проект» 

изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах. 

Учебный план профиля рассчитан на 2278 часов за 2 года обучения. 
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Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. 

Представлен учебным планом профильной группы «Альфа». 

Учебный план профильной группы «Альфа» обучения содержит 13 учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10,11 классах на базовом уровне. 

«Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю в 10,11 классах на базовом уровне. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: 

«Родной язык», «Родная литература» изучаются интегрировано с «Русским языком», 

«Литературой» на основании  заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся 10-11-х классов. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 5 часов в неделю в 10, 11 

классах на углубленном уровне. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами: 

«История» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«Экономика» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10,11 классах на углубленном 

уровне. 

«Обществознание» изучается в объеме 2 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом 

уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» изучается в 

объеме 7 часов в неделю в 10, 11 классах на углубленном уровне. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 

«Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«Биология» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

 «Химия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах на базовом уровне. 

«Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10 или в 11 классе на базовом 

уровне. В 2019 – 2020 учебном году «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 

10 классе, изучается в объеме 1 часа в неделю в 11 классе.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10, 11 классах на базовом 

уровне. Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 

классах на базовом уровне. 

Учебный план профиля содержит элективный курс «Индивидуальный проект» 

изучается в объеме 1 часа в неделю в 10,11 классах. 

Учебный план профиля рассчитан на 2278 часов за 2 года обучения. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с 

учетом интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

возможностей Гимназии. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 5 часов в каждом классе 

параллели 10-11 классов и не включается в расчет допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки обучающихся. 

Духовно- нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через учебный курс: 

«Основы Православной Веры (Закон Божий)» изучается 1 час в неделю в 10, 

11 классах. 

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через: 

элективный курс «Страноведение на английском языке» изучается 1 час в 

неделю в 10, 11 классах. 

Общеинтеллектуальное (научно- познавательное) направление внеурочной 

деятельности реализуется через:  

практикум «Решение нестандартных задач по математике» 1 час в неделю в 

10,11 классах. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через: 

практикум «Искусство письменной речи» 1 час в неделю в 10, 11 классах. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

реализуется через: 

«Спортивный час» 1 час в неделю в 10, 11 классах. 

Изучение образовательной программы среднего общего образования 

завершается в 11 классе государственной итоговой аттестацией. 

Реализация учебных планов профилей на уровне среднего общего 

образования в 10 классе завершается итоговой промежуточной аттестацией, 

формы и сроки проведения которой ежегодно регламентируются 

распорядительными документами Гимназии. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор                          О. В. Лебедев    

Приказ № 119/1 –У от 30.08.2019 г.  
   

Учебный план 10 «А» класса АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» на 2019-2020 

учебный год. Среднее общее образование (ФГОС СОО, пятидневная учебная неделя).  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень/Количество часов в неделю 

 Профиль Социально-экономический 

Профильная группа Альфа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б/ 2 

Литература  Б/ 3 

Родной язык и 

родная литература1 

Родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

 языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У/ 5 

Общественные 

науки 

История Б/ 2 

География Б/ 1 

Экономика У/ 2 

Обществознание Б/ 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У/ 7 

Информатика Б/ 1 

Естественные 

науки 

Физика Б/ 2 

Химия Б/ 1 

Биология Б/ 1 

Астрономия Б/ 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура2 

Б/ 2 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Б/ 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
34 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                           
1 Изучается интегрировано с «Русским языком и литературой». 
2 Третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор                          О. В. Лебедев    

Приказ № 119/1 –У от 30.08.2019 г.  
         

Учебный план 10 «Б» класса АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» на 2019-2020 

учебный год. Среднее общее образование (ФГОС СОО, пятидневная учебная неделя).  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень/Количество часов в неделю 

Профили Социально-

экономический 
Гуманитарный 

 

Естественно- 

научный 

Профильные 

группы 
Альфа Бета Дельта Гамма  

(физ.-мат.) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 

Литература  Б/ 3 У/ 5 У/ 5 Б/ 3 

Родной язык и 

родная литература3 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные 

 языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У/ 5 У/ 5 У/ 5 Б/ 3 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий/ 

французский) 

  Б/ 2  

Общественные 

науки 

История Б/ 2 У/ 4 У/ 4 Б/ 2 

География Б/ 1   Б/ 1 

Экономика У/ 2    

Право   У/ 2   

Обществознание Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У/ 7 Б/ 5 Б/ 5 У/ 7 

Информатика Б/ 1   Б/ 1 

Естественные 

науки 

Физика Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 У/ 5 

Химия Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 У/ 4 

Биология Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 

Астрономия Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура4 

Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК/ 1 ЭК/ 1 ЭК/ 1 ЭК/ 1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
34 34 34 34 

 

 

 

                                                           
3 Изучается интегрировано с «Русским языком и литературой». 
4 Третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор                         О. В. Лебедев    

Приказ № 119/1 –У от 30.08.2019 г.                            

    

Учебный план 11 класса «А», 11 класса «Б» АНОО «Гимназия Святителя Василия 

Великого» на 2019-2020 учебный год. Среднее общее образование (ФГОС СОО, пятидневная 

учебная неделя).  
 

Предметная область Учебный предмет Уровень/Количество часов в неделю 

Профили Социально-

экономический 

Гуманитарный 

 

Естественно- научный 

 

Профильные 

группы 

Альфа Бета Дельта Гамма  

(физ.-мат.) 
Гамма  

(био.-хим.) 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 
Литература  Б/ 3 У/ 5 У/ 5 Б/ 3 Б/3 

Родной язык и 

родная литература5 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные 

 языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У/ 5 У/ 5 У/ 5 Б/ 3 Б/ 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий/ 

французский) 

  Б/ 2   

Общественные науки История Б/ 2 У/ 4 У/ 4 Б/ 2 Б/ 2 
География Б/ 1   Б/ 1 Б/ 1 
Экономика У/ 2     
Право   У/ 2    
Обществознание Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2   

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У/ 7 Б/ 5 Б/ 5 У/ 7 У/ 7 

Информатика Б/ 1   Б/ 1 Б/ 1 
Естественные науки Физика Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 У/ 5 Б/ 2 

Биология Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 У/ 4 
Химия Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 У/4 У/ 4 

Астрономия Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура6 

Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 Б/ 2 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 Б/ 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК/ 1 ЭК/ 1 ЭК/ 1 ЭК/ 1 ЭК/ 1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
34 34 34 34 34 

 

 

 

                                                           
5 Изучается интегрировано с «Русским языком и литературой». 
6 Третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор                         О. В. Лебедев    

Приказ № 119/1 –У от 30.08.2019 г.                            

    

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО, пятидневная учебная неделя) 

АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» на 2019-2021 учебный год.  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень/Количество часов за 2 года обучения 

Профили Социально-

экономический 

Гуманитарный 

 

Естественно- научный 

 

Профильные 

группы 

Альфа Бета Дельта Гамма  

(физ.-мат.) 

Гамма  

(био.-хим.) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б/ 136 Б/ 136 Б/ 136 Б/ 136 Б/ 136 

Литература  Б/ 204 У/ 340 У/ 340 Б/ 204 Б/ 204 

Родной язык и 

родная литература7 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

 языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У/ 340 У/ 340 У/ 340 Б/ 204 Б/ 204 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий/ 

французский) 

  Б/ 136   

Общественные науки История Б/ 136 У/ 272 У/ 272 Б/ 136 Б/ 136 

География Б/ 68   Б/ 68 Б/ 68 

Экономика У/ 136     

Право   У/ 136    

Обществознание Б/ 136 Б/ 136 Б/ 136   

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У/ 476 Б/ 340 Б/ 340 У/ 476 У/ 476 

Информатика Б/ 68   Б/ 68 Б/ 68 

Естественные науки Физика Б/ 136 Б/ 136 Б/ 136 У/ 340 Б/ 136 

Биология Б/ 68 Б/ 68 Б/ 68 Б/ 68 У/ 272 

Химия Б/ 68 Б/ 68 Б/ 68 У/272 У/ 272 

Астрономия Б/ 34 Б/ 34 Б/ 34 Б/ 34 Б/ 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура8 

Б/ 136 Б/ 136 Б/ 136 Б/ 136 Б/ 136 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Б/ 68 Б/ 68 Б/ 68 Б/ 68 Б/ 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК/68 ЭК/68 ЭК/68 ЭК/68 ЭК/68 

Итого: 2278 2278 2278 2278 2278 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Изучается интегрировано с «Русским языком и литературой». 
8 Третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор                    О. В. Лебедев    

Приказ № 119/1 –У от 30.08.2019 г.                            

 

Внеурочная деятельность АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» на 2019-2021 

учебные годы. Среднее общее образование (ФГОС СОО, пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Формы организации деятельности Классы 

Х ХI 

Духовно - нравственное Учебный курс «Основы Православной 

Веры (Закон Божий)»  

1 1 

Социальное Элективный курс «Страноведение на 

английском языке» 

1 1 

Общеинтеллектуальное 

(научно- 

познавательное) 

Практикум «Решение нестандартных задач 

по математике» 

1 1 

Общекультурное Практикум «Искусство письменной речи» 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный час 1 1 

Всего:  5 5 
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