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Липецк 



 Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) ЧОУ 

Православной гимназии им.прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии 

разработан педагогическим коллективом и администрацией гимназии на 

основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(с изменениями и дополнениями). 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). Учебный план ЧОУ Православной гимназии им.прп. 

Амвросия Оптинского Липецкой Епархии обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. С целью формирования 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся было предложено изучение родных языков и 

родной литературы. Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что 



все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка изучать 

русский язык и родную литературу на русском языке. Таким образом, учебный 

план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

 предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый уровень); 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень); 

  предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень),  

 предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), Обществознание (базовый уровень), 

 предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (базовый уровень); 

 предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень), Астрономия» (базовый уровень), «Химия» 

(базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), « 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).  

 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Предлагаемый ниже учебный план для 11-х классов предусматривает 

организацию обучения в подгруппах различной направленности: 



естественнонаучной, социально-экономической. Гуманитарный цикл 

ликвидирован в связи переходом учеников обучающихся данного цикла в другие 

общеобразовательные организации. 

Учебные предметы и курсы по выбору в 11 классе распределены 

следующим образом:  

Гуманитарная направленность Технологическая направленность 

Основы Православной веры Основы Православной веры 

Практикум по орфографии и 

пунктуации 

Практикум по орфографии и пунктуации 

Развитие музыкальной культуры у 

старших школьников 

Развитие музыкальной культуры у 

старших школьников 

История России с древнейших 

времен до начала XXI века 

Решение уравнений и неравенств 

Обществознание: теория и практика Методы решения задач по физике 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Выполнение индивидуального проекта осуществлялось 

учащимися в 10 классе. Промежуточная аттестация по курсу «Индивидуальный 

проект» проводилась на основе результатов защиты индивидуального проекта и 

выставлялась в журнал в качестве годовой отметки. 

 В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся 

- оценка уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов 

(модулей), включенных в учебный план, которая проводится на основе 

результатов полугодий и итоговых проверочных административных работ и 

выставляется в журнал в качестве годовой отметки. 

 В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся 

- оценка уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов 

(модулей), включенных в учебный план, которая проводится на основе 

результатов полугодий и итоговых проверочных административных работ и 

выставляется в журнал в качестве годовой отметки. 

 Формы проведения итоговых проверочных административных работ 

учащихся: диктант; контрольная работа, изложение, сочинение, тестирование, 

реферат, сдача нормативов по физической культуре, зачет, собеседование, 



творческая работа, годовая работа, исследовательская работа, интегрированный 

зачет (по полугодовым отметкам). Конкретные формы проведения итоговых 

проверочных административных работ по предметам устанавливаются 

педагогическим советом гимназии (март). 

 Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов. 

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на 

основе метапредметных контрольных работ. Оценка достижения личностных 

результатов осуществляется с использованием качественной системы оценивания 

на основе Портфолио учащегося, результатов мониторинговых исследований, 

проводимых с периодичностью, установленной Гимназией. Результаты 

отражаются в характеристике учащихся. 

  Продолжительность урока в 10-11-х классах составляет 40 минут при 5- 

дневной учебной неделе. Изучение учебных предметов организовано с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования согласно 

Приказу Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699. 

 


