1. Пояснительная записка
Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово на 2019-2020 учебный год
составлен на основании
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября
2009 года №373 (с изменениями от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,
от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576)
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 года №1897 (с изменениями от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015;
 Письма Департамента государственной политики в сфере образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры России»;
 Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г. №03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) образования»
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15)
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15)
 Письмо
Минобрнауки
России
от
09.10.2017
№ТС-945/08
"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке"
 Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (в редакции
Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.12.2013 N 72,Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).
 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации (утверждён
решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г. № 76)
 Положения о выдаче конфессионального представления Русской Православной Церкви
образовательным организациям, реализующим программы общего образования, начального и
среднего профессионального образования (2010г.)
 Устава ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово.

 Основной образовательной программы начального общего образования ОАНО
«Православная гимназия» г. Фролово;
 Основной образовательной программы основного общего образования ОАНО
«Православная гимназия» г. Фролово;
 Основной образовательной программы среднего общего образования ОАНО
«Православная гимназия» г. Фролово.
Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово состоит из разделов:
- учебный план начального общего образования;
- учебный план 5-8 классов,
- учебный план 9 класса,
- учебный план 10-11 классов.
2. Учебный план начального общего образования
Начальное общее образование направлено на становление и формирование личности
учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного общения, овладение основами наук, навыками
умственного и физического труда, развитие способности к социальному самоопределению).
Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово направлен на достижение
следующих целей:
 формирование общей культуры личности, учащихся на основе усвоения минимума
содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития
учащихся путем удовлетворения потребностей, учащихся в самообразовании и получении
дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения,
инновационного построения образовательного процесса;
 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся к творческому труду в
различных сферах 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 учащихся.
Учебный план начального общего образования ОАНО «Православная гимназия» г.
Фролово, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов ее реализации.
Продолжительность учебного года: в 1-х классах составляет 33 учебные недели; во 2-4-х
классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-4-х классах – 23 часа.
Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35
минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах –45 минут.
На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110 п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в третьей
четверти в соответствии с календарным графиком школы.
Учебный план начального общего образования разработан на основе 1 варианта
примерного учебного плана начального общего образования (Примерная основная

образовательная программа начального общего образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015г. №1/15)) с учетом УМК «Школа России». Учебный план начального общего
образования является частью основной образовательной программы начального общего
образования ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово.
Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО представлена
следующими предметными областями:
- русский язык и литературное чтение;
- родной язык и литературное чтение на родном языке;
- иностранный язык;
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики;
- искусство;
- технология;
- физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные
предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение предмета «Русский язык»
направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма. Предмет изучается в
количестве: 1 - 2 классы - 5ч, 3-4 классы- 4 часа в неделю. Изучение предмета «Литературное
чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (говорение, слушание, различные виды пересказа), на знакомство с
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучение
предмета «Родной язык» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных
умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются
речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, особенности
фонетики, орфографии. Изучение предмета ведется на родном русском языке по заявлению
родителей учащихся. Наряду с изучением предмета «Родной русский язык» (0,5 час в неделю в
3-4-х классах) изучают предмет «Литературное чтение на родном русском языке» (0,5 часа в
неделю), что позволяет формировать толерантное, бережное отношение к национальной
культуре, традициям и обычаям родного края, ближе знакомиться с фольклором, и ведёт к
развитию творческих способностей обучающихся. Предметная область "Иностранный язык"
представлена учебным предметом «Иностранный язык» (2 часа в неделю во 2-4 классах).
Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет
«Математика» (4 часа в неделю). Предметная область «Обществознание и естествознание»
включает в себя учебный предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Предметная область
«Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя учебный предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4 классе). По выбору родителей

(законных представителей) в 2019-2020 учебном году изучается модуль: «Основы православной
культуры». Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка» (1
час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). Предметная область "Технология"
представлена учебным предметом «Технология» (1 час в неделю). Предметная область
"Физическая культура" представлена учебным предметом «Физическая культура». В
соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
(раздел X п.10.20) для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении на
учебный предмет «Физическая культура» выделено 3 часа в неделю.

Порядок, форма промежуточной годовой аттестации учащихся,
осваивающих начальное общее образование в 2019-2020 учебном году
На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией.
Формы прохождения промежуточной аттестации
для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год
Предметная
область
Русский язык и
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Предмет

1

Формы промежуточной аттестации
2
3

4

Комплексная
работа
(безотметочная)

Комплексная
работа
Контрольный
диктант

Комплексная
работа
Контрольный
диктант

Комплексная
работа
Контрольный
диктант

Комплексная
работа
(безотметочная)

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

-

Оценка

Оценка

Оценка

Математика

Комплексная
работа
(безотметочная)

Комплексная
работа
Контрольная
работа

Комплексная
работа
Контрольная
работа

Комплексная
работа
Контрольная
работа

Окружающий
мир

Комплексная
работа
(безотметочная)

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

ОПК

-

-

-

Зачёт

Музыка

Оценка

Оценка

Оценка

Оценка

Оценка

Оценка

Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык

Искусство

Изобразитель
ное искусство

Отчетный
концерт
Выставка
рисунков

Технология

Технология

Выставка работ

Выставка
работ

Выставка работ

Выставка работ

Физическая
культура

Физическая
культура

Нормативы

Нормативы

Нормативы

Нормативы

Учебный план
начального общего образования
на 2019-2020 учебный год
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Учебные
предметы

Кол-во часов в неделю

I
Классы
Инвариантная часть
Русский язык
5
Литературное чтение
4
Русский родной язык
0
Литературное чтение на
0
русском родном языке
Иностранный язык
(английский язык)

II

III

IV

Всего

5
4
0

5
4
0

4
2
1

19
14
1

0

0

1

1

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1
1
3
21

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

4
4
4
12
90

-

-

-

-

-

21

23

23

23

90

Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской этики
культур и светской
Модуль «Основы
этики
православной культуры»
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной рабочей неделе

Приложение к учебному плану для начальных классов
на 2019 - 2020 учебный год
«Организация внеурочной деятельности»
Основные задачи внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО является продолжением
образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. В соответствии с требованиями Стандарта и
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) внеурочная деятельность
осуществляется во второй половине дня и организуется по следующим направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное. Духовно-нравственное направление реализуется через план
воспитательной работы классного руководителя.
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных
задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по выбору учащихся и
родителей, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Согласно требованиям Стандарта, для ее организации используются
различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики и т.д. Реализацию целей и задач внеурочной деятельности планируется
осуществлять также за счет занятий, учащихся в объединениях дополнительного образования
школы.
Внеурочная деятельность

I

II

III

IV

1

1

1

1

Духовно-нравственное направление
Основы Православной веры
Церковное пение

1

Общеинтеллектуальное
направление
Английский язык

0,5

2

2

2

Занимательная математика

1

1

1

2

Занимательная грамматика

-

-

1

1

1

1

Общекультурное направление
Церковнославянский язык
Спортивно-оздоровительное
направление
Хореография

1

1

1

1

ИТОГО

4,5

6

8

9

3. Учебный план 5-8 классов на 2019-2020 учебный год
Учебный план 5-8 классов ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным
предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Продолжительность учебного года: в 5-8 классах составляет 34 учебные недели.
Продолжительность недели – 5 дней
Продолжительность урока 45 минут.
Учебный план 5-8 классов разработан на основе 1 варианта примерного учебного плана
основного общего образования (Примерная основная образовательная программа основного
общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). Он является частью основной
образовательной программы основного общего образования ОАНО «Православная гимназия» г.
Фролово.
Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана 5-8 классов в соответствии с ФГОС ООО представлена
следующими предметными областями:
 Русский язык и литература
 Родной язык и родная литература
 Иностранные языки
 Математика и информатика
 Общественно-научные предметы
 Основы духовно-нравственной культуры народов России
 Естественнонаучные предметы
 Искусство
 Технология
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы:
«Русский язык» и «Литература».
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному
наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров, сформированность знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Учебный предмет «Русский родной язык» и «Русская родная литература» на уровне ООО
изучается в 9 классе по 1 часу в неделю,
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Английский язык» и изучается на углубленном уровне.
Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы
«Математика», «Информатика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные
предметы «История России. Всеобщая история.», «Обществознание», «География».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов
России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область
ОДКНР является логическим продолжением комплексного учебного курса «ОРКСЭ» (4 класс).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена
предметом «Основы православной веры» и включена во внеурочную деятельность в рамках
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебный предметы
«Биология», «Физика», «Химия».
Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». В связи со спецификой образовательной организации, в целях
реализации Стандарта православного компонента основного общего образования в содержание
предмета «Музыка» интегрировано содержание учебного курса «Церковное пение», разработана
рабочая программа по предмету.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом
«Физическая культура».
Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального компонента,
направленные на получение обучающимися основного общего образования, реализуются в
гимназии в полном объеме.
Порядок, форма промежуточной годовой аттестации
учащихся 5-8 классов в 2019-2020 учебном году
На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией.
Четвертные отметки выставляются по пятибалльной системе с учетом текущих отметок и
отметок за проверочные работы (самостоятельные работы, контрольные работы,
метапредметные контрольные работы, тестирование, диктанты, работы по развитию речи и др.);
отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое результатов
четвертных аттестаций. Учебный год завершается итоговым контролем в следующих формах:
зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта), тестирование,
итоговая контрольная работа и др. Педагогический совет принимает решение о формах и сроках
проведения промежуточной аттестации в текущем календарном году.
Для реализации учебного плана гимназия укомплектована необходимыми
педагогическими кадрами соответствующей квалификации; программно-методическими
комплексами, реализующими федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования. Материально-техническая база ОАНО «Православная гимназия»
соответствует современным требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса.

Формы прохождения промежуточной аттестации
Предметная
область
Русский язык и
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура

Предмет
Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание

Формы промежуточной аттестации
5
6
7
8
Устный
Устный
Устный
Устный
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
Сочинение
Сочинение
Сочинение
Сочинение
Устный
Устный
Устный
Устный
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен и тест
Контрольная работа
-

-

Контрольная работа

-

-

Тест
Зачёт
Зачёт

География

Контрольная
работа

Зачёт по карте

Зачёт по карте

Зачёт по карте

Основы
православной
веры

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Зачёт

-

-

Контрол
работа

Конрол
работа

Физика
Биология

Тестирование

Музыка

Оценка

Изобразительное
искусство

Выставка
рисунков
Выставка
работ

Выставка
работ

Нормативы

Нормативы

Технология
Физическая
культура

Оценка
Оценка

Оценка
Оценка
Выставка работ
Нормативы

Оценка
Выставка
работ
Нормативы

Учебный план для 5-8 классов на 2019-2020 учебный год
(федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения)
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Русский родной язык
Русская родная
литература
Иностранный
язык
(английский язык)
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
2
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Количество часов в год
6
7
8
Всего

5
5
3
0
0

6
3
0
0

4
2
0
0

3
2
0
0

18
10
0
0

5

5

5

5

20

5
2
1
1
1
1

5
2
1
1
1
1
1

5
1
2
1
2
2
1
1
1

5
1
2
1
2
2
2
2
1
-

20
2
8
3
6
4
2
5
4
3

-

2

2
-

2

2
-

2

1

7
1

2

2

2

2

8

-

-

32

121

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Всего по части, формируемой участниками
образовательных отношений
Максимально объём годовой учебной
28
30
31
нагрузки
(5 дневная неделя)

1

1

Приложение к учебному плану для 5-9
на 2019 - 2020 учебный год
«Организация внеурочной деятельности»
Основные задачи внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО является продолжением
образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования. В соответствии с требованиями Стандарта и
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) внеурочная деятельность
осуществляется во второй половине дня и организуется по следующим направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное. общекультурное,
спортивно-оздоровительное. Духовно-нравственное направление реализуется через план
воспитательной работы классного руководителя.
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных
задач:
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- улучшить здоровье ребенка и реализовать потребность в активном движении;
- получить дополнительные знания по предметам;
- выучить второй иностранный язык («Немецкий язык»);
- реализовать творческие способности и эстетические запросы обучающихся;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по выбору учащихся и
родителей, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Согласно требованиям Стандарта, для ее организации используются
различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики и т.д. Реализацию целей и задач внеурочной деятельности планируется
осуществлять также за счет занятий, учащихся в объединениях дополнительного образования.
Внеурочная деятельность

5

6

7

8

9

Духовно-нравственное направление
ОПВ

1

1

1

1

1

Церковнославянский язык

1

1

1

1

1

2

-

Церковное пение

2
Общеинтеллектуальное направление

Немецкий язык

2

2

2

Общекультурное направление
Православный театр

1

Спортивно-оздоровительное направление
Хореография
Спортивные игры

1

1

1
2

4. Учебный план 9 класса на 2019 – 2020 учебный год
Учебный план ОАНО «Православная гимназия» город Фролово для 9 класса на 2019-2020
учебный год соответствует действующему законодательству РФ в области образования,
реализует основные принципы содержания основного общего образования.
9 класс сориентирован на шестидневную учебную неделю. Данный режим работы
гимназии обеспечивает выполнение базового компонента в соответствии с интересами и
потребностями обучающихся и их родителей, способствует реализации идеи развития личности
в культурно-нравственном и интеллектуальном плане.
Учебный план призван обеспечить:
- функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, направлен на
создание оптимальных условий для реализации основных задач подготовки несовершеннолетних
граждан к жизни;
- формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои права и
обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации жизненного пути.
Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в учебном
плане выдержана, при шестидневной учебной неделе аудиторная нагрузка учащихся 9 класса
составляет 36 часов.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана 9 класса в соответствии с ФГОС ООО представлена
следующими предметными областями:
 Русский язык и литература
 Родной язык и родная литература
 Иностранные языки
 Математика и информатика
 Общественно-научные предметы
 Основы духовно-нравственной культуры народов России
 Естественнонаучные предметы
 Искусство
 Технология
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы:
«Русский язык» и «Литература».
В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучение
предмета «Родной язык» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных
умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются
речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, особенности
фонетики, орфографии. Изучение предмета ведется на родном русском языке по заявлению
родителей учащихся. Наряду с изучением предмета «Русский родной язык» (1час в неделю),
учащиеся изучают предмет «Русская родная литература» (1 час в неделю).
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Английский язык» и изучается на углубленном уровне.
Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы
«Математика», «Информатика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные
предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебный предметы
«Биология», «Физика», «Химия».
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом
«Физическая культура».
Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального компонента,
направленные на получение обучающимися основного общего образования, реализуются в
гимназии в полном объеме.
Выпускники 9 класса проходят государственную итоговую аттестацию в форме основного
государственного экзамена.
Для реализации учебного плана гимназия укомплектована необходимыми
педагогическими кадрами соответствующей квалификации; программно-методическими
комплексами. Материально-техническая база ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово
соответствует современным требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса.
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В учебном плане Гимназии сохраняется вся номенклатура обязательных
образовательных областей и образовательных компонентов. Базисное количество часов на
обязательные предметные области (в целом и на каждую в отдельности) сохраняется. Учебные
предметы федерального компонента государственного образовательного стандарта
присутствуют в плане в полном объёме.
Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне в объёме 34 часа.
Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный
учебный предмет (2 часа в неделю); включает разделы «Экономика» и «Право».
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предполагает изучение английского
языка на углубленном уровне в объеме 5 часов в неделю. Образовательная область
«Естественнонаучные предметы» изучается отдельными учебными предметами: «Физика»,
«Астрономия», «Химия», «Биология». Изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» является обязательным
Учебный предмет «Астрономия» включен в качестве обязательного для изучения на
базовом уровне в среднем общем образовании согласно Приказу Министерства образования и
науки РФ № 506 от 07.06.2017 «О внесении изменений в федеральный компонент начального,
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089». Изучение астрономии
способствует формированию и расширению естественнонаучной картины мира, направлено на
понимание фундаментальных законов природы и знакомит с достижениями современной науки
и техники. Предмет «Астрономия» классах рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в 1 и 2
полугодии 10 класса в текущем учебном году и 1 час в неделю в 1 полугодии 11 класса).
Часы компонента образовательной организацией используются по результатам
анкетирования обучающихся и их родителей для увеличения часов, отведенных на преподавание
базовых учебных предметов федерального компонента с целью качественной и глубокой
подготовки к государственной итоговой аттестации в формате единого государственного
экзамена, а также с целью получения дополнительных знаний по отдельным предметам в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования. Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами и
практикумами: «Решение задач по физике», «Решение задач по химии», «Подготовка к ЕГЭ по
математике», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по биологии»,
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»,
Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным
в базисном учебном плане применительно к 6-ти дневному режиму работы школы.

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока –
45 минут.
Порядок, форма промежуточной аттестации учащихся 10 класса
На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией.
Класс
10

Промежуточная аттестация
Предмет
Форма
Русский язык
В форме ЕГЭ
Литература
Сочинение
Математика
Контрольная работа (в форме ЕГЭ)
Информатика
Контрольная работа
Английский язык
Комбинированное тестирование
(устно и письменно)
История
Итоговое тестирование
Обществознание
Итоговое тестирование
География
Итоговое тестирование
Физика
Контрольная работа
Астрономия
Зачёт
Химия
Контрольная работа
Биология
Итоговое тестирование
Технология
Зачёт
ОБЖ
Зачёт
Физическая культура
Сдача нормативов
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Учебные предметы

Уровень программы
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
базовый
базовый
углубленный

Количество часов в год

Русский
34
Литература
102
Иностранный язык
170
(английский)
Алгебра и начала анализа
базовый
85
Геометрия
базовый
51
Информатика и ИКТ
базовый
34
История России
базовый
68
Всеобщая история
Обществознание
базовый
68
География
базовый
34
Физика
базовый
68
Астрономия
базовый
34
Химия
базовый
34
Биология
базовый
34
Технология
базовый
34
ОБЖ
базовый
34
Физическая культура
базовый
102
Общий объём учебной нагрузки
986
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Практикум
«Подготовка к ЕГЭ по
68
русскому языку»
Практикум
«Решение задач по физике»
34
Практикум
«Решение задач по химии»
34
Практикум
«Подготовка к ЕГЭ по
68
математике»
Практикум
«Подготовка к ЕГЭ по
68
биологии»
Практикум
«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию»
Общий объём учебной нагрузки Компонента
357
образовательного учреждения
Общий объём учебной нагрузки
1258
Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при
1258(37)
6-дневной учебной неделе

34
102
170
85
51
34
68
68
34
68
17
34
34
34
34
102
969
68
68
34
68
34
357
1258
1258( 37)

