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1. Общие положения 

1.1. Учебный план ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объем обязательной 

нагрузки учащихся, нормативы финансирования, а также содержит раздел 

неаудиторной занятости обучающихся по классам, параллелям и группам. 

Учебный план является многовариантным, так как основными задачами 

являются формирование системы предметных навыков, личных качеств, 

компетенций, соответствующих требованиям федерального 

государственного стандарта общего образования и предоставление 

обучающимся возможности выбора занятий, направленных на их развитие. 

1.2. Учебный план ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 

2021-2022 учебный год разработан в преемственности с планом 2020-2021 

года и в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (статьи 12, 28). 

1.3. Содержание и структура учебного плана сформированы в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2020 г. № 28), 

 письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О ведении третьего часа 

физической культуры», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (с 

изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г.), 

 основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренными решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 



 региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (приказ 

министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г., приказ 

министерства образования Саратовской области № 1139 от 06.04.2012), 

 приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 приказом Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 года № 

249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345» 

 Стандартом православного компонента начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации в редакции от 28 апреля 2015 года. 

 Уставом ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова». 

1.4. Структура учебного плана гимназии соответствует 

традиционному делению на три уровня: I уровень – 1-4 классы; II уровень – 

5-9 классы; III уровень – 10-11 классы, поскольку образовательное 

учреждение реализует программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

1.5. Учебный план гимназии является полным, сбалансированным и 

направленным на реализацию профилей школы, так как задача гимназии как 

образовательного учреждения – модернизация образовательного 

пространства с целью оптимального и эффективного развития личности 

каждого обучающегося. 

Основной целью образовательной деятельности гимназии является 

формирование разносторонне развитого, ответственного гражданина России, 

уважающего ее культурные традиции и ценности гражданского общества, 

способного реализовать свой духовный, интеллектуальный и творческий 

потенциал в динамичных социально-экономических условиях в личных и 

общественных интересах. Для достижения поставленной цели, гимназия 

решает комплекс задач, выделяя в качестве приоритетных, следующие: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 создание максимально благоприятных условий для выявления и 

полноценного развития интеллектуальных и творческих способностей 

каждого обучающегося, с целью социализации лицеистов (в том числе 

имеющими особые способности), с учетом их образовательных запросов и 

реальных потребностей современного рынка труда; 



 реализация концепции информатизации лицейского образования, 

освоение всеми участниками образовательного процесса информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создание конкурентноспособных образовательных продуктов и 

расширение спектра образовательных услуг; 

 формирование у обучающихся современной общенаучной 

картины мира как целостной системы представлений и ее общих свойствах и 

закономерностях; 

 сохранение здоровья обучающихся, формирование активной 

жизненной позиции, привитие основ здорового образа жизни; 

 индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося по формированию базового уровня и 

перспективного уровня развития; 

 создание условий для самореализации и самоактуализации 

обучающихся; 

 координация деятельность всех участников образовательного 

процесса в целях достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса; 

 обеспечение развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в разных сферах содержания образования. 

1.6. Учебный план гимназии является инструментом в управлении 

качеством образования. Основополагающими принципами построения 

учебного плана являются: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 создание максимально благоприятных условий для выявления и 

полноценного развития интеллектуальных и творческих способностей 

каждого обучающегося, с целью социализации лицеистов (в том числе 

имеющими особые способности), с учетом их образовательных запросов и 

реальных потребностей современного рынка труда; 

 реализация концепции информатизации лицейского образования, 

освоение всеми участниками образовательного процесса информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создание конкурентноспособных образовательных продуктов и 

расширение спектра образовательных услуг; 

 формирование у обучающихся современной общенаучной 

картины мира как целостной системы представлений и ее общих свойствах и 

закономерностях; 

 сохранение здоровья обучающихся, формирование активной 

жизненной позиции, привитие основ здорового образа жизни; 



 индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося по формированию базового уровня и 

перспективного уровня развития; 

 создание условий для самореализации и самоактуализации 

обучающихся; 

 координация деятельность всех участников образовательного 

процесса в целях достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса; 

 обеспечение развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в разных сферах содержания образования. 

1.7. ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» функционирует как 

модель интеграции общего и дополнительного образования детей и 

предусматривает в рамках реализации образовательной программы 

аудиторную и внеаудиторную занятость обучающихся. 

Дополнительное образование представляет собой целостную систему 

по формированию и развитию личности обучающихся, удовлетворению 

потребностей и интересов. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется по запросам 

родителей и самих учащихся в различных формах ее организации: кружки, 

секции, подготовка к олимпиадам, проектная деятельность, работа научного 

общества и др. 

1.8. Учебный план гимназии на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 2-летний срок 

усвоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. 

1.9. ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» в 2021-2022 учебном 

году работает в следующем режиме: 

1.9.1. Продолжительность учебного года: 

10 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период), 

11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

1.9.2. Продолжительность учебной недели: 

в 10-11 классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

1.9.3. Обязательная недельная нагрузка обучающихся 

соответствует нормам определённым СанПиН 1.2.3685-21 и составляет по 

классам: 

10-е классы – 34 часа,   11-е классы – 34 часа. 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для учащихся 10-

11-х классов – не более 8 уроков. 

1.9.4. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 

занятий, дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между 

которыми устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

1.9.5. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты (в астрономических часах) времени на его 

выполнение не превышал: в 10-11 классах – до 3,5 ч. 

1.10. Учебный план включает две части: инвариантную и 

вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный и региональный компоненты; 

вариативная часть включает дисциплины компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение новых предметов, 

отражающих специфику гимназии, а также используются для увеличения 

часов на учебные предметы инвариантной части. 

1.11. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента на уровнях: среднего общего образования – 

русский язык (по 1 часу в неделю), математика (по часу в неделю). 

1.12. Учебный план ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» имеет 

особенности в учебной деятельности в части реализации компонента 

гимназии в связи с дальнейшей профилизацией на третьем уровне обучения: 

в 10 классе реализуется программа профильного обучения по 

гуманитарному направлению, 

в 11 классе реализуется программа профильного обучения по 

гуманитарному направлению. 

1.13. Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах по 

полугодиям. 

1.14. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов 

проводится в соответствии с локальным актом «Положение о системе 

оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации, 

включая внеурочные достижения, надпредметные, ключевые, социальные 

компетенции учащихся» (Приложение № 1) с 10 мая по 28 мая. 

1.15. Гимназия для использования при реализации образовательных 

программ выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

  



2. Учебный план среднего общего образования 

1.1. Для получения среднего общего образования организуется 

профильное обучение по гуманитарному профилю. 

1.2. Учебный план среднего общего образования содержит базовый и 

профильный компонент государственного учебного стандарта. 

1.3. ФКГОС среднего общего образования дополнен учебным 

предметом «Астрономия» в 11 классе на основании приказа № 506 от 7 июня 

2017 года Министерства образования и науки Российской Федерации, где 

утверждены изменения в федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089.  

1.4. Предметная область «Родной язык и родная литература» (Письмо 

Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192) в 10-11 классах реализуется за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В 10 классе 

на изучение «Родного языка» как русского выделен 1 час. 

1.5. Часы компонента учебного учреждения использованы 

следующим образом: в 10-11 классах – физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ; элективный курс  и индивидуальный проект. 

  



Учебный план 10-х, 11-х классов (гуманитарный профиль) ФГОС 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 280 

 Информатика и ИКТ Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Второй иностранный язык Б 140 

Естественные науки Физика Б 140 

 Химия Б 70 

 Биология Б 70 

 Астрономия Б 34 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 70  

ИТОГО  2380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10-х классов (гуманитарный профиль) ФГОС 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

изучения предметов 

Профильный уровень 

изучения предметов 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Гуманитарный 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Русский язык   3 105 

Литература   5 175 

Родной язык 1 35   

Иностранный язык 3 105   

Второй иностранный язык 2 70   

Математика 4 140   

История   4 140 

Обществознание 2 70   

География 1 35   

Астрономия 0 0   

ОБЖ 1 35   

Физическая культура 2 70   

Итого: 28 980   

Компонент образовательного учреждения 

Индивидуальный проект 1 35   

Физика 2 70   

Химия 1 35   

Биология 1 35   

Информатика и ИКТ 1 35   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

34 1190   

 

  



Учебный план 11-х классов (гуманитарный профиль) ФГОС 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

изучения предметов 

Профильный уровень 

изучения предметов 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Гуманитарный 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Русский язык   3 105 

Литература   5 175 

Родной язык (русский) 0 0   

Иностранный язык 3 105   

Второй иностранный язык 2 70   

Математика 4 140   

История   4 140 

Обществознание 2 70   

География 1 35   

Астрономия 1 35   

ОБЖ 1 35   

Физическая культура 2 70   

Итого: 28 980   

Компонент образовательного учреждения 

Индивидуальный проект 1 35   

Физика 2 70   

Химия 1 35   

Биология 1 35   

Информатика и ИКТ 1 35   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

34 1190   

 

  



Элективные учебные курсы 

№ Название предмета Автор 
Кол-во 
часов 

Кем 
утвержден 

1 Культура речи. Полканова Н.Н. 34 
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2 Основы речевого мастерства. Авдевнина О.Ю. 34 

3 Практическая стилистика. Лексика. Сторожева Т.Ю. 34 

4 Стилистика. Смысловая точность речи. Кохан Л.А. 34 

5 
Функциональные стили современного 

русского языка. 

СеменоваМ.Н., 

Горохова Т.В. 
34 

6 
Практика английского языка в формате 

ЕГЭ. 
Кочегарова Т.В. 34 

7 Деловой английский. Никитина А.Л. 34 

8 Методы решения уравнений. Дрогаченко Т.В. 34 

9 Уравнения, содержащие знак модуля. Калугина Е.Е. 34 

10 Решение нестандартных задач. Цаплина Т.А. 34 

11 
От Фалеса до наших дней или история 

становления физической науки. 
Деревянко Е.Н. 34 

12 
Методы решения физических задач (10-11 

класс). 

Орлов В.А., Сауров 

Ю.А. 
68 

13 
Физика полупроводников и 

полупроводниковых приборов. 
Рачков В.А. 34 

14 
Эволюция вселенной и происхождение 

атомов. 
Рыжов В.Н. 34 

15 
Физика. Элективный курс. Подготовка к 

ЕГЭ. 
Терновая Л.Н. 34 

16 
Программирование на языке Турбо 

Паскаль. 

Вишневская М.П., 

Черноскова Ю.Ю. 
68 

17 Создание интерактивных тестов. Тумайкина Ю.Н. 34 

18 Как построить график? 
Сурчалова Л.В., Сумина 

Г.А. 
34 

19 Технология обработки научного материала. Аристархова Е.В. 34 

20 
Историческая живопись в творчестве 

русских художников. 
Корнилова Л.И. 34 

21 
Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ. 
Каменчук И.Л. 34 

22 
Введение в политологию: Учебное пособие 

для 10-11 кл. 

Гаджиев К.С., 

Каменская Г.В., 

Родионов А.Н. 

34 

23 Налоги России. Чурикова Н.А. 34 

24 Международные организации. Бахтарова М.В. 34 

 25 Бизнес и туризм. Гришечко А.В. 34 

26 Пираты органического мира. Зверева Н.П. 34 

http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%22
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%22
http://wiki.saripkro.ru/images/TUN.doc


27 Решение задач по основам генетики. Жарких Н.Н. 34 

28 Почему мы не похожи друг на друга? Барякина Т.В. 34 

29 Клеточные технологии. Крестьянинов В.Ю. 34 

30 Химия в центре наук. Вдовина Т.О. 34 

31 Химия для жизни. Губанова Е.В. 34 

32 
Применение математических методов и 
физических законов при решении 
расчетных задач по химии. 

Шишкина И.Ю. и 
коллектив авторов 

34 

33 
Решение задач на нахождение формул 
органических веществ различными 
способами. 

Терентьева Л.М. 34 

34 Социальная практика «Лидерский старт». Рау Т.А. 34 

35 Технология делового общения. Бригадиренко Н.В. 34 

36 Технология проектной деятельности. 

Симдянкина Е.Е., 
Мосолкина О.В., 
Клюшина Л.Н, 
Бригадиренко Н.В., 
Матвеева Т.В., Новиков 
А.В., Кретова Д.Н., 
Бандорина Т.А. 

34 

37 Основы предпринимательства. Симоненко В.Д. 34 

38 Основы управления личными финансами. 

Желновач М.В., 
Захарова Е.Ю., 
Кириллов К.В., 
Обердерфер Д.Я., 
Солдатова С.В. 

34 О
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. План внеурочной деятельности 

3.1. Реализация индивидуальных потребностей учащихся 

осуществляется через внеурочную деятельность, которая организуется по 

направлениям развития личности (общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное). 

3.2. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 2 года обучения на этапе средней школы не более 680 часов, в 

год – не более 340 часов 

3.3. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. 

3.4. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ (в походах в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, поездках и т. 

д.). 

3.5. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План внеурочной деятельности 

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2021-2022 учебный год 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 
Формы реализации 10 11 

Общеинтеллектуальное 
Факультатив «Практикум по 

математике» 
1 1 

Общекультурное Литературная гостиная 3 3 

Социальное 

Введение в философию с 

элементами логики 
1 1 

Я - волонтер 1 1 

Духовно-нравственное 
Учебный курс ОПВ 1 1 

Факультатив «Священное 
Писание» 1 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивная секция «ОФП» 0,5 0,5 

Итогоо      8,5 8,5 

 

 

Приложение №1 

к учебному плану СОО  

на 2021-2022 учебный год 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

10 класс 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс 

Русский язык 

Контрольно-измерительные 

материалы в форме государственной 

итоговой аттестации 

Математика 

Контрольно-измерительные 

материалы в форме государственной 

итоговой аттестации 

Литература Сочинение 
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