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СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план среднего общего образования

Учебный план АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» (далее
Г имназия) 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 2022 -2024 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;
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

общего

образования»;
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения,

отдыха

и

оздоровления

детей

и

молодежи»,

утвержденные

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
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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 (в редакции от
28.04.2015);
Приказ Минпросвещения России от 23.12 2020 №766 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность,

утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254.
Продолжительность

учебного

года

на

уровне

среднего

общего

образования - 34 недели. Учебный процесс организован по полугодиям.
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 реализуются
профили

обучения:

гуманитарный,

социально

-

экономический,

технологический.
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

образовательной программы среднего общего образования.

з

изучения

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.
Учебный план 11 классов в 2022-2024 учебных годах реализует учебные
планы профилей:
• Т ехнологический профиль ориентирует на такие сферы деятельности,

как физика, медицина, биотехнологии и др. Профиль предусматривает деление
на

подгруппы:

физико-математическую,

химико-биологическую,

информационно-технологическую.
Учебный

план

профиля

содержит

14

учебных

предметов

и

предусматривает 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 1 часа 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 (русский)» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11
классах на базовом уровне,
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.
Предметная

область

«Математика

и

информатика»

представлена

учебными предметами:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
изучается в объеме 12 часов в 10, 11 классах на углубленном уровне.
«Информатика» изучается в объеме 8 часов в неделю в 10, 11 классах на
углубленном 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 2 часов за 2 года в 10
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 11 классе на базовом уровне.
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», он изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах.
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Стандарт православного компонента общего образования на уровне
среднего общего образования представлен учебным предметом «Основы
православной веры», изучается в 11 классе в объеме 1 час в неделю, в 10 классе
в объеме 1 час в неделю во внеурочной деятельности.
Учебный план профиля рассчитан на 2312 часов за 2 года обучения.
• Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности,
как педагогика, психология, общественные отношения и др.
Учебный план профиля обучения содержит 14 учебных предметов и
предусматривает 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 1 часа в неделю в 10, 2-ух часов в
неделю в 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 (русский)» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11
классах на базовом уровне
Предметная

область «Иностранный язык»

представлена учебным

предметом:
«Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 12 часов в неделю
за два года 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 11 классах
на углубленном уровне. «Обществознание» изучается в объеме 4 часов в неделю
в 10,11 классах на углубленном уровне.
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Предметная

область

«Математика

и

информатика»

представлена

учебными предметами:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
изучается в объеме 4 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 2 часов за 2 года в 10 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 11
классе на базовом уровне.
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», он изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах.
Стандарт православного компонента общего образования на уровне
среднего общего образования представлен учебным предметом «Основы
православной веры», изучается в 11 классе в объеме 1 час в неделю, в 10 классе
в объеме 1 час в неделю во внеурочной деятельности.
Учебный план профиля рассчитан на 2312 часов за 2 года обучения.
• С оциально-эконом ический профиль ориентирует на профессии,

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

с

такими

сферами

деятельности,

предпринимательство, работа с финансами и др.

как

управление,

Учебный план профиля обучения содержит 15 учебных предметов и
предусматривает 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 1 часа в неделю в 10, 2-ух часов в
неделю в 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 (русский)» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11
классах на базовом уровне,
Предметная

область «Иностранный язык»

представлена учебным

предметом: «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 10 часов в
неделю за 2 года 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 за 2 года в 10,11
классах на углубленном уровне. «Право» изучается в объеме 2 часов за 2 года 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 6 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 2 часов за 2 года в 10 классах на
базовом уровне. «Химия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах
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на базовом уровне. «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в 11
классе на базовом уровне.
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», он изучается в объеме 1 часа в неделю в 10,11 классах.
Стандарт православного компонента общего образования на уровне
среднего общего образования представлен учебным предметом «Основы
православной веры», изучается в 11 классе в объеме 1 час в неделю, в 10 классе
в объеме 1 час в неделю во внеурочной деятельности.
Учебный план профиля рассчитан на 2312 часов за 2 года обучения.
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, спортивнооздоровительное.
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, 340 часов за 2 года
обучения.
План внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2021-2023 учебные
годы организован по направлениям:
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Духовно

-

нравственное

направление

внеурочной

деятельности

реализуется через учебный курс «Основы Православной Веры» в объеме 1 часа
в неделю в 10 классе в целях реализации Стандарта православного компонента
общего образования на уровне среднего общего образования с учетом
допустимой недельной аудиторной нагрузки в соответствии с требованиями
СанПин.
Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через
практикум «Профессиональное самоопределение» в объеме 1 часа в неделю в 11
классе, элективный курс «Индивидуальный проект» в объеме 1 часа в неделю в
10 классе.
Общеинтеллектуальное
внеурочной

деятельности

(научно

-

реализуется

познавательное)
через

направление

практикум

«Решение

нестандартных задач по математике» в объеме 1 часа в неделю в 10,11 классах.
Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется
через элективный курс «Страноведение на английском языке» в объеме 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.
План внеурочной деятельности для 10 классов на 2021-2023 учебные
годы организован по направлениям:
Духовно

-

нравственное

направление

внеурочной

деятельности

реализуется через дискуссионный клуб «Царьград» в объеме 1 часа в неделю в
10,11 классах
Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через
практикум «Профессиональное самоопределение» в объеме 1 часа в неделю в 11
классе.
элективный курс «Индивидуальный проект» в объеме 1 часа в неделю в
10 классе.
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Общеинтеллектуальное
внеурочной

деятельности

(научно

-

реализуется

познавательное)
через

направление

практикум

«Решение

нестандартных задач по математике» в объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах.
Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется
через элективный курс «Страноведение на английском языке» в объеме 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.
Внеурочная деятельность осуществляется безотметочно.
Результатом освоения учебной программы «Основы православной веры»
в 10-11 классах во внеурочной деятельности в 2022-2024 г.г. является проектная
деятельность обучающихся,

ежегодно представляемая на гимназической

конференции «За страницами школьных учебников».
В практике Гимназии в образовательном процессе на уровне основного
общего образования используются бинарные уроки, занятия внеурочной
деятельностью, основанные на метапредметных связях в целях углубления
обязательных предметов православного компонента общего образования, так и
родственных предметов обязательной (инвариантной) части учебного плана
федеральных государственных образовательных стандартов: Православие и
литература, Русская Православная Церковь в истории Отечества, Человек в
литературе Древней Руси, История русского литературного языка, История
славянских языков, Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства и ДРИзучение образовательной программы среднего общего образования
завершается

в

11

классе

государственной

итоговой

аттестацией

по

образовательной программе среднего общего образования.
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебных периодов полугодия, года.
Реализация учебных планов профилей на уровне среднего общего
образования в 10 классе завершается итоговой промежуточной аттестацией,

и

формы

и

сроки

проведения

которой

ежегодно

регламентируются

распорядительными документами Гимназии.
Педагогический совет определяет перечень учебных предметов для
внутришкольного контроля за качеством образования по итогам учебного года,
исходя

из

результатов

внутришкольного

мониторинга

за

качеством

образовательного процесса, предустановленных внешних мониторинговых
исследованиях

различного

уровня,

участие

Гимназии

в

которых

регламентируется распорядительным документами.
Формы и сроки итоговой промежуточной аттестации определяются
методическим

советом

Гимназии,

регламентируются

распорядительными

документами Гимназии.
Аттестация по учебным предметам, не внесенным в перечень Педагогическим
советом, поводится в соответствии с рабочими программами.
Формы

аттестации

определяются

учителем-предметником,

согласуются

методической кафедрой.

Формы итоговой промежуточной аттестации обучающихся 10 классов в 2023
году
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Предметная область Учебный предмет
Классы
Профили

языки

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)

Общественные науки

Второй иностранный
язык
(немецкий/
французский)
История

Русский ЯЗЫК и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные

Г еография

Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Гуманит Филоло Ф-М
Социально
арный гически
экономический ( n t-чоогЛ
й --------Юкл.
Юкл.

По итогам
текущей
аттестации.
По итогам
текущей
аттестации.

Тестирование.

проект
Основы православной
веры

Тестирование.
По итогам текущей
аттестации.

Тестирование.

_ ____ __
По итогам текущей аттестации.
Тестирование.
Тестирование.
По итогам
текущей
аттестации.
По итогам текущей аттестации

Тестирование.

По итогам текущей аттестации.

Тестирование.

По итогам текущей
По итогам текущей
По итогам текущей
По итогам текущей

Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный

Юкл.

По итогам текущей
аттестации.

Право

Физика

И-Т

Тестирование.

Экономика

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика

Х-Б

Тестирование
Сочинение
По итогам текущей аттестации

По итогам
текущей
аттестации.
Тестирование.

Обществознание
Математика и
информатика

Уровень/Количество часов в неделю
10Б
10В
10А

аттестации.
аттестации.
аттестации.
аттестации.

Защита индивидуальных проектов на общешкольной
конференции «За страницами школьных учебников»
Зачет.
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Социально-экономический профиль
10А
Учебный предмет
Предметная
10 кл
область
Б1
Русский язык
Русский язык и
БЗ
Литература
литература
Б1
Родной язык
Родной язык и
родная литература Родная литература
У5
Английский язык
Иностранные
языки
Б2
История
Общественные
науки
У2
Экономика
У2
Право
Б2
Обществознание
Математика и
информатика

Естественные
науки

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура

У6
Б2
У2
Б2

У7

У7

Б1
Б1
Б1
Б1

Б1
Б1
Б1
Б1
Б1
Б2

Б2
Физическая
культура, экология
Б1
и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект Б1
Б1
Основы православной
веры
34
Итого часов
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(альфа)
11 кл
Б2
БЗ
Б1

Б1

Б1
34

Гуманитарный (право) п рофиль
10Б
Учебный предмет
Предметная
область
10 кл
Б1
Русский язык
Русский язык и
литература
БЗ
Литература
Б1
Родной язык
Родной язык и
родная литература Родная литература
Английский язык
У4
Иностранные
языки
Б4
История
Общественные
науки
Право
Обществознание
Математика и
информатика

Естественные
науки

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура

У6
Б4

У4

У2
У4

У6

У6

Б1
Б1
Б1
Б1

Б1
Б1
Б1
Б1
Б1
Б2

Б2
Физическая
культура, экология
и основы
Б1
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект Б1
Б1
Элективный курс
Б1
Основы православной
веры
34
Итого часов
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(бета)
11 кл
Б1
БЗ
Б1

Б1

Б1
34

Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные
науки

Филологический профиль
10Б (дельта)
Учебный предмет
11 кл
10 кл
БЗ
БЗ
Русский язык
Б5
Б5
Литература
Б1
Б1
Родной язык
Родная литература
У6
У5
Английский язык
История

Б2

Б2

Обществознание

Б2

Б2

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура

У6

У6

Б1
Б1
Б1
Б1

Б1
Б1
Б1
Б1
Б1
Б2

Б2
Физическая
культура, экология
Б1
Основы безопасности
и основы
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект Б1
Б1
Элективный курс
Б1
Основы православной
веры
34
Итого часов
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Б1

Б1
34

Физико-математический профиль
10В
Учебный предмет
Предметная
10 кл
область
Б1
Русский язык
Русский язык и
БЗ
Литература
литература
Б1
Родной язык
Родной язык и
родная литература Родная литература
У4
Английский язык
Иностранные
языки
Б2
История
Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные
науки

(гамма)
11 кл
Б1
БЗ
Б1
У5
Б2

Обществознание

Б2

Б2

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура

У7

У7

Б1
Б5
Б1
Б1

Б1
Б5
Б1
Б1
Б1
Б2

Б2
Физическая
культура, экология
Б1
Основы безопасности
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект Б1
Б1
Элективный курс
Б1
Основы православной
веры
34
Итого часов
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Б1

Б1
34

Химико-биологический профиль
10В
Учебный предмет
Предметная
10 кл
область
Б1
Русский язык
Русский язык и
БЗ
Литература
литература
Б1
Родной язык
Родной язык и
родная литература Родная литература
У5
Английский язык
Иностранные
языки
Б2
История
Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные
науки

(гамма)
11 кл
Б1
БЗ
Б1
У6
Б2

Обществознание

Б2

Б2

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура

У6

У6

Б1
Б1
БЗ
БЗ

Б1
Б1
БЗ
БЗ
Б1
Б2

Б2
Физическая
культура, экология
Б1
Основы безопасности
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект Б1
Б1
Элективный курс
Б1
Основы православной
веры
34
Итого часов
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Б1

Б1
34

