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Пояснительная записка  к учебному плану ООП СОО на 2021-2022 учебный год. 

  

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 
  Учебный план   среднего общего образования ЧОУ «Братская Православная 
гимназия», имеющего государственную аккредитацию и реализующего программы среднего 
общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
СОО, определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план разработан на 2021 – 2022 
учебный год в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   на основе следующих 
нормативно - правовых документов: 
  - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413;  (пункт 18.3.1 ФГОС СОО), (с изменениями от  11 декабря 2020 г.) 

-  Федеральный закон «Об образовании» в  РФ № 273-ФЗ. Вступил в силу с 1.09. 2013 

года с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 3 февраля 2014 года №11-

ФЗ, 15-ФЗ.  

     -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  (пункт 3.4.14). 

-  Постановление от 28 января 2021 года N 2 « Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  (табл. 6.6) 

    - Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

       -  Письмо Министерства образования Иркутской области, Службы по контролю                              

и надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07. 2016 № 55- 37- 7456/16, 

22.07.2016№ 75-37- 1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016- 2017 учебный 

год. 

      - Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; Утвержден 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, Журнал № 76; 

     -  Устав     частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя 

святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского», утвержденного  Местной 

религиозной организацией  православный Приход храма Всех святых в земле Российской 

просиявших г. Братска Иркутской области Братской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)  20.06.2016 года.   
  - Основная образовательная программа среднего общего образования    ЧОУ 
«Братская Православная гимназия».  
  

2. Цели и задачи учебного плана   
- Учебный план   направлен на реализацию целей и задач, стоящих перед  ЧОУ «Братская 
Православная гимназия», определенных ООП СОО образовательного учреждения. 

Цель:   
 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

гимназии путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 
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Обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся в 

гимназии. 
 
Задачи: 

- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование; 
- обеспечение базового образования обучающимся; 
- создание информационно-образовательной среды, направленной на индивидуально-
личностное развитие школьника; 
- развитие вариативности содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса; 
- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм и 
возрастных особенностей обучающихся. 

При формировании учебного плана учитывались: 
- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на 
уровень среднего общего образования; 
- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 
- материально-техническое оснащение школы; 
- программно-методическое обеспечение. 

Учебный план обеспечивает: 
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 
- доступность образования; 
- разноуровневость и дифференциацию образования; 
- выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.4.1251-03. 
       

3.  Режим работы школы 
 В школе   функционирует 2 класса среднего общего образования:  10 класс - 1, 11 
класс – 1. 
          Продолжительность учебного года и режим работы в  ЧОУ «Братская Православная 
гимназия» определены Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Продолжительность учебного года:  в 10 классе 34 учебные недели, в 11 классе – 33 
учебные недели, не включая летний экзаменационный период.   

Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебных занятий: 40 минут. 
Школа работает в одну  смену с 8.00. 
Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
Расписание уроков составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. Специальные  занятия, 

курсы, факультативные занятия проводятся в дни наименьшей нагрузки основных предметов 
и во вторую половину рабочего дня после 30-минутного перерыва. 
  

4. Характеристика структуры учебного плана  
- Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования.  
- Структура учебного плана   представлена инвариантной   частью,   региональным 
компонентом и компонентом образовательной организации. 
- Учебный план определяет: 
- перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 
федерального стандарта, по которым проводится итоговая аттестация выпускников и 
промежуточная аттестация обучающихся; 
- распределение учебного времени между инвариантной частью, региональным компонентом 
и компонентом образовательной организации; 
- объем недельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся; 
- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся; 

 



5. Особенности инвариантной части учебного плана 

 
- Инвариантная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки 
обучающихся, предусматриваемый стандартом и возможность формирования компонента 
образовательной организации при соблюдении требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. 
- Учебный план школы обеспечивает исполнение регионального учебного плана по перечню 
предметных областей и учебных предметов в инвариантной части и региональном 
компоненте, по максимальному объему учебной недельной нагрузки. Недельный часовой 
объем изучения предметных областей сохранен и конкретизирован по учебным предметам. 

Перечень предметных областей и учебных предметов в инварианте соответствует 
объему предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки и реализуется на 
100%. 

Учебные часы между учебными предметами распределены в соответствии 
рекомендациям регионального учебного плана. 
- В инвариантную часть учебного плана 10-11 классов входят следующие обязательные 
предметные области и учебные предметы: 

- Русский язык и литература (русский язык, литература);  
- Иностранные языки  (иностранный язык (английский); 
- Математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 
- Общественные науки (история, обществознание, география); 
- Естественные науки (биология, физика, химия); 
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, ОБЖ); 
- Индивидуальный проект.  

  
- Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по учебному плану для 
ОУ, реализующих программы среднего общего образования. 
 

Региональный компонент: 

- Часы предмета «Курсы по психологии социальной и межкультурной компетентности» 

регионального компонента интегрированы в образовательную область «Закон Божий» в 

учебном предмете «Основы семьи и христианской нравственности». Данный учебный 

предмет ведется     в объеме 2 часа в неделю.   

  

6. Характеристика содержания компонента образовательной организации учебного 

плана 

  

 - Часы компонента образовательной организации в учебном плане распределены с 

учетом индивидуальных потребностей учащихся  и использованы на увеличение количества 

часов, отводимых на обязательное изучение отдельных предметов,   указанных в 

инвариантной части; организацию   спецкурсов специальных занятий.    
 
-  Предметная область «Русский язык и литература»  дополнена часами русского языка в 10 и 
11 классах, литературы в 11 классе, подготовкой к ЕГЭ по русскому языку в 10 и 11 классах. 
- Предметная область «Математики  и информатика» дополнена часами алгебры  в 11 классе, 
подготовкой к ЕГЭ по математике в 11 классе. 
 
- Предметная область «Общественные науки»  дополнена часами истории в 10 классе. 

- Предметная область «Естественные науки» дополнена предметами биологии и химии в 11 

классе,  астрономии в 10 классе. 

  

  
7. Характеристика программно-методического обеспечения учебного плана. 

   Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии 
Положением о рабочей программе   ЧОУ «Братская Православная гимназия» 
 

8. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной    аттестации 

учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 



формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

 

Учебный план СОО (ФГОС) 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 

  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  10 класс 11 класс. 

Базовая  часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 4 2 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 2 5 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 2 2 4 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География  2 2 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 2 1 3 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

ИТОГО 28 26 54 

Региональный компонент    

Закон Божий Основы семьи и 

христианской 

нравственности 

1 1 2 

ИТОГО 1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

   

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык 1  1 2 

Литература  1 1 

 Подготовка к ЕГЭ 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра  1 1 

Подготовка к ЕГЭ  1 1 

Общественно – 

научные предметы 

История 1  1 

Естественно – 

научные предметы 

Биология  1 1 

Химия  1 1 

Астрономия 1  1 

Закон Божий Основы семьи и 

христианской 

нравственности 

1 1 2 

 Часы по выбору  4 1 5 

ИТОГО 9 9 18 

Недельная нагрузка 38 36 74 

Предельно допустимая нагрузка 37 37 74 

     

 


