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1.Пояснительная записка 

 
Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово на 2021-2022 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 Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями) (далее – ФГОС НОО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) (далее – ФГОС ООО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями) (далее – ФГОС СОО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 (с изменениями 

и дополнениями от 20.11.2020); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями 

и дополнениями от 23.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, 

утверждённого решением Священного Синода Русской Православной Церкви 

27.07.2011 (журнал № 76); 

 Положения о выдаче конфессионального представления Русской Православной Церкви 

и конфессиональной аттестации образовательных организаций, утвержденного 

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 28.11. 2010; 

 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 основного общего образования: 

- учебный план 5-8 классов;  

- учебный план 9 класса;  

 Учебный план среднего общего образования. 
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2. Учебный план начального общего образования. 

 

 Начальное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (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 (далее – Гимназия) 

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 Гимназии, 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 санитарных правил СП 2.4.3648-20 для учащихся 1-х классов введены 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти в соответствии с календарным 

графиком Гимназии. 

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 Гимназии. 

Учебный план Гимназии 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. 
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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». Предмет «Русский язык» изучается в 

количестве: 1 - 2 классы – 5 часов, 3-4 классы- 4 часа в неделю, предмет «Литературное чтение» 

изучается в количестве: 1 - 3 классы – 4 часов, 4 классы- 3 часа в неделю. 

  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает в 

себя «Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке».  Изучение 

предмета ведется на родном русском языке по заявлению родителей обучающихся. Наряду с 

изучением предмета «Русский родной язык» (0,5 час в неделю в 3 классе и 4-ом классе) изучают 

предмет «Литературное чтение на русском родном языке» (0,5 часа в неделю в 3 классе и 4 

классе).  

    Предметная область "Иностранный язык" представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский 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 2021-2022 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» (3 часа в 

неделю).  
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Порядок, форма промежуточной годовой аттестации обучающихся,  

осваивающих начальное общее образование в 2021-2022 учебном году 

 

На основании ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «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. 

Для реализации учебного плана Гимназия укомплектована необходимыми 

педагогическими кадрами соответствующей квалификации; программно-методическими 

комплексами, реализующими федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Материально-техническая база Гимназии соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса. 

 

 

Предметная 

область 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Комплексная 

работа 

(безотметочная) 
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Литературное чтение Комплексная 

работа 

(безотметочная) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык - 

Литературное чтение 

на русском языке 

- 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

- 

Математика и 

информатика 

Математика Комплексная 

работа 

(безотметочная) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Комплексная 

работа 

(безотметочная) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОПК - 

Искусство Музыка Отчетный 

концерт 

Изобразительное 

искусство 

Выставка 

рисунков 

Технология Технология Выставка  

работ 

Физическая 

культура 

Физическая культура Нормативы 
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Учебный план 

начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                       Классы 

Кол-во часов в неделю 
 

Всего 1 2 3 4 

Инвариантная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 4 18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Русский родной язык 0 0 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
0 0 0,5 0.5 1 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль «Основы 

православной культуры» 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной рабочей неделе 
21 23 23 23 90 
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Приложение к учебному плану начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Организация 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 целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в Гимназии; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.                  
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по выбору обучающихся 

и родителей, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. В соответствии с требованиями Стандарта православного компонента 

начального общего образования для учебных заведений Российской Федерации утверждённого 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви, занятия по ОПВ, 

церковнославянскому языку являются обязательными для всех обучающихся Гимназии. 

Согласно требованиям Стандарта, для организации внеурочной деятельности используются 

различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т.д. Реализацию целей и задач внеурочной деятельности планируется 

осуществлять также за счет занятий в объединениях дополнительного образования Гимназии. 

 

Внеурочная деятельность 1 2 3 4 

Духовно-нравственное направление  

Основы Православной веры 1 1 1 1 

Церковное пение 3 

Общеинтеллектуальное направление  

Английский язык 0,5 2 2 2 

Занимательная математика 1 1 1 2 

Занимательная грамматика - - 1 1 

История Руси от древнейших времён - 1 - - 

Общекультурное направление  

Церковнославянский язык   1 1 

Спортивно-оздоровительное направление  

Хореография 1 1 

Итого 6,5 9 10 11 
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3. Учебный план основного общего образования 

3.1 Учебный план 5-8 классов на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план 5-8 классов Гимназии 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 Гимназии. 

Учебный план Гимназии 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». Предмет «Русский язык» изучается в количестве: 5 класс – 5 

часов, 6 класс – 6 часов, 7 класс – 4 часа, 8 класс – 3 часа в неделю, предмет «Литература» 

изучается в количестве: 5-6 классы – 3 часа, 7-8 классы- 2 часа в неделю. 

  Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" включает в себя 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)».  Учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» на уровне ООО изучается в 9 классе по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский язык)» и изучается на углубленном уровне. С 5 по 8 классы 

учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается в количестве 5 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Математика», «Информатика». В 5-8 классе учебный предмет «Математика» изучается в 

количестве 5 часов в неделю. Предмет «Информатика» изучается в 7 - 8 классах по 1 часу в 

неделю. 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 

предметы «История России. Всеобщая история.», «Обществознание», «География». Учебные 

предметы «История России. Всеобщая история.» изучается с 5 по 8 класс в количестве 2 часа в 

неделю, «Обществознание» в 6-8 классах по 1 часу в неделю, «География» -  5-6 классы – по 1 

часу в неделю, 7-8 классы – по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебный 

предметы «Физика», «Химия», «Биология». Учебные предметы «Физика» изучается в 7-8 

классах в количестве 2 часа в неделю, «Химия» в 8-ом классе - 1 час в неделю, «Биология» -  5-

7 классы – по 1 часу в неделю, 8 класс – 2 часа в неделю. 

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 «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», с 5 по 7 

класс учебный предмет преподается в количестве 1 час в неделю, разработана рабочая 

программа по предмету. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 по 7 

класс, в количестве 1 час в неделю. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (с 

5 по 7 класс - 2/2 часа в неделю, 8 класс – 1/1 час в неделю).   

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс – 1 

час в неделю) и «Физическая культура» (5-8 классы – 2 часа в неделю). В целях профилактики 

коронавирусной инфекции занятие по учебному предмету ОБЖ в 8-ом классе проводятся в 

дистанционном режиме. 

Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на получение обучающимися основного общего образования, 

реализуются в Гимназии в полном объеме.  
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Порядок, форма промежуточной годовой аттестации обучающихся 5-8 классов 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «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. 

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 Гимназии соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса. 

 
Предметная 

область 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 

 

8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Устный 

экзамен 

Устный 

экзамен 

Устный экзамен Устный экзамен 

и тест в 

формате ОГЭ 

Литература Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Родная литература 

(русская) 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(английский язык) 

Устный 

экзамен 

Устный 

экзамен 

Устный экзамен Комплексный 

экзамен в 

устной и 

письменной 

форме 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Тест Тест 

Общественно- 

научные 

предметы 

История  Зачет Зачет Зачет Зачет 

Обществознание Зачет Зачет Зачет Зачет 

 География  Контрольная 

работа 

Зачет по карте Зачет по карте Зачет по карте 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

православной веры 

Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Биология Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Искусство Музыка Оценка Оценка Оценка Оценка 

 Изобразительное 

искусство 

Выставка 

рисунков 

Оценка Оценка - 

Технология Технология Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 

Выставка работ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Нормативы Нормативы Нормативы 

 

Нормативы 
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Учебный план  

 5-8 классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год  

Уровень 

программы 

5 6 7 8 Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 5 6 4 3 18 

Литература базовый 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

- 0 0 0 0 0 

Родная литература 

(русская) 

- 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

углубленный 5 5 5 5 20 

Математика и 

информатика 

Математика  базовый 5 5 5 5 20 

Информатика  базовый - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история.  

базовый 2 2 2 2 8 

Обществознание базовый - 1 1 1 3 

География базовый 1 1 2 2 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика базовый - - 2 2 4 

Химия базовый - - - 2 2 

Биология базовый 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка  базовый 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

базовый 1 1 1 - 3 

Технология Технология базовый 2 2 2 2 2 2 1 1 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый - - - 1 1 

Физическая 

культура 

базовый 2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Всего по части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

 - - - - - 

Максимально объём годовой учебной 

нагрузки 

(5 дневная неделя) 

 28 30 31 32 121 
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Приложение к учебному плану 5-8 классов 

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Организация 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; 

- получить первоначальные знания по второму иностранному языку («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. В соответствии с требованиями Стандарта православного компонента 

основного общего образования для учебных заведений Российской Федерации утверждённого 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви, занятия по ОПВ, 

церковнославянскому языку являются обязательными для всех обучающихся Гимназии. 

Согласно требованиям Стандарта, для организации внеурочной деятельности используются 

различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т.д. Реализацию целей и задач внеурочной деятельности планируется 

осуществлять также за счет занятий в объединениях дополнительного образования 

организации. 

 

Внеурочная деятельность 5 6 7 8 

Духовно-нравственное направление  

ОПВ 1 1 1 1 

Церковнославянский язык 1 1 1 1 

Церковное пение 3 

Общеинтеллектуальное направление  

Немецкий язык 2 2 2 2 

Общекультурное направление  

Православный театр 1 

Спортивно-оздоровительное направление  

Хореография 1 1 

Спортивные игры 2 

Итого 11 11 11 11 
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3.2 Учебный план 9 класса на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план Гимназии для 9 класса на 2021-2022 учебный год соответствует 

действующему законодательству РФ в области образования, реализует основные принципы 

содержания основного общего образования.  

9 класс сориентирован на шестидневную учебную неделю. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. Продолжительность недели – 6 дней. 

Продолжительность урока 45 минут. 

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». Предмет «Русский язык» изучается в количестве 3 часа в 

неделю, предмет «Литература» изучается в количестве 3 часа в неделю. 

  Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" включает в себя 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)».  Учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» изучаются по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский язык)» и изучается на углубленном уровне. Учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» изучается в количестве 5 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Математика», «Информатика». Учебный предмет «Математика» изучается в количестве 5 

часов в неделю. Предмет «Информатика» -1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 

предметы «История России. Всеобщая история.», «Обществознание», «География». Учебные 
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предметы «История России. Всеобщая история.» изучается в количестве 3 часа в неделю, 

«Обществознание» - 1 час в неделю, «География» – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебный 

предметы «Физика», «Химия», «Биология». Учебные предметы «Физика» изучается в 

количестве 3 часа в неделю, «Химия» - 2 часа в неделю, «Биология» -  2 часа в неделю. 

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 дополнительного образования. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в 

неделю и «Физическая культура» – 3 часа в неделю. В целях профилактики коронавирусной 

инфекции занятия по учебному предмету ОБЖ в 9-ом классе проводятся в дистанционном 

режиме. 

         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 Гимназии соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса. 
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Учебный план  

 9 класса на 2021-2022 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый  3 

Литература базовый 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)  1 

Родная литература (русская)  1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

углубленный  5 

Математика и 

информатика 

Математика  базовый  5 

Информатика  базовый 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

базовый 3 

Обществознание базовый 1 

География базовый 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика базовый 3 

Химия базовый 2 

Биология базовый 2 

Искусство Музыка  - - 

Изобразительное искусство - - 

Технология Технология - - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 

Физическая культура базовый 3 

Обязательный объем годовой учебной 

 нагрузки 

 36 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Всего по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- 

Максимально объём годовой учебной нагрузки 

(6 дневная неделя) 

36 
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Приложение к учебному плану 9 класса 

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Организация 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; 

- получить первоначальные знания по второму иностранному языку («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. В соответствии с требованиями Стандарта православного компонента 

основного общего образования для учебных заведений Российской Федерации утверждённого 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви, занятия по ОПВ, 

церковнославянскому языку являются обязательными для всех обучающихся Гимназии. 

Согласно требованиям Стандарта, для организации внеурочной деятельности используются 

различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т.д. Реализацию целей и задач внеурочной деятельности планируется 

осуществлять также за счет занятий в объединениях дополнительного образования Гимназии. 

 

Внеурочная деятельность 9  

Духовно-нравственное направление  

Церковное пение 3 

Основы православной веры 1 

Церковнославянский язык 1 

Общекультурное направление  

Православный театр 1 

Немецкий язык 2 

Спортивно-оздоровительное направление  

Хореография 1 

Спортивные игры 2 

Итого 11 
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4. Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

Учебный план Гимназии для 10-11 класса на 2021-2022 учебный год соответствует 

действующему законодательству РФ в области образования, реализует основные принципы 

содержания среднего общего образования.  

Учебный план: 

- обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и годам обучения; 

- определяет формы промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Продолжительность недели – 6 дней. Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки и составляет в 10 – 11 классах - 37 

часов в неделю, которые равномерно распределены в течение всей недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

10-11 классов составляет не более 7 уроков.  

Учебный план 10-11 класса обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля.   

Учебный план универсального профиля обучения предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО. С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута, на основании запроса обучающихся, разработан вариант универсального 

профиля, где на углубленном уровне изучаются: 

- предметная область «Русский язык и литература» учебный предмет «Русский язык» - 3 

часа в неделю; 

- предметная область «Иностранные языки» учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский) – 5 часов в неделю;  

    - предметная область «Математика и информатика» учебный предмет «Математика» - 6 

часов в неделю. 

    На базовом уровне изучаются: предметная область «Русский язык и литература» 

учебный предмет «Литература» - 3 часа в неделю, предметная область «Родной язык и родная 

литература» - «Русский родной язык» и «Русская родная литература» - по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» - учебный предмет «История» - 2 часа в 

неделю, учебный предмет «Обществознание» - 2 часа в неделю. Предметная 

область «Естественные науки» - учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю, учебный 

предмет «Химия» - 1 час в неделю, учебный предмет «Биология» – 1 час в неделю, учебный 

предмет «Астрономия» в 10-ом классе - 1 час в неделю. Предметная 

область «Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности» - учебный 

предмет «Физическая культура» - 3 часа в неделю, учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю. В целях профилактики коронавирусной инфекции 

занятия по учебному предмету ОБЖ в 10-11-ом классах проводятся в дистанционном режиме. 

 

К обязательной части учебного плана относится учебный предмет «Индивидуальный 

проект», реализация которого осуществляется по 1 часу в неделю. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя, по выбранной теме в 
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рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно – творческой.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет время на изучение содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

представлена следующими курсами: 

- «Обществознание: теория и практика» (реализуется в 10 классе – 1 час в неделю). Цель: 

систематизация, углубление и обобщение знаний и умений обучающихся в рамках 

обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ; 

- «Актуальные вопросы обществознания» реализуется в 11 классе – 1 час в неделю). 

Цель: формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, патриотизма; формирование правовой культуры 

и правосознания. 

- «Сочинение: законы и секреты мастерства» (реализуется в 11 классе – 1 час в неделю). 

Цель: совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и 

терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и 

заданиями. 

- «Сложные вопросы биологии» (реализуется в 11 классе – 1 час в неделю). Цель: 

системное и осознанное освоение биологических знаний, овладение методами познания и 

исследования в естественнонаучной области, применения полученных знаний для понимания 

окружающего мира, подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии по разделам ботаники, 

зоологии, биологии человека, а также наиболее сложным темам общей биологии. 

- «Органическая химия в задачах» (реализуется в 10 классе – 1 час в неделю). Цель: 
создание образовательной среды для мотивированных на предмет «химия» обучающихся и 

вооружить их определённым кругом знаний, опираясь на основные принципы обучения: 

наглядность, доступность и посильность, связь теории с практикой, сознательность, прочность 

усвоения знаний. 

- «Сочинение: законы и секреты мастерства» (реализуется в 11 классе – 1 час в неделю). 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся, подготовка учащихся к ЕГЭ по 

литературе. 
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Порядок, форма промежуточной годовой аттестации обучающихся 10 класса 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

На основании ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «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. 

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 Гимназии соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса. 

 
Предметная область Предмет Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература Русский язык Итоговый тест в форме ЕГЭ (I 

часть) 

Литература Итоговый тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Итоговый тест 

Родная литература (русская) Итоговый тест 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Комбинированное тестирование 

(устно и письменно) 

Общественные науки История Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 

Математика и информатика Математика  Контрольная работа (в форме ЕГЭ) 

Информатика Контрольная работа 

Естественные науки Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Итоговый тест 

Астрономия Зачет 

Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Нормативы 

ОБЖ 

 

Зачет 

 Индивидуальный проект Зачет 
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Учебный план  

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

  

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

программы 

10 класс 11 класс Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык углубленный 3 3 6 

Литература базовый 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 

базовый 

0,5 0,5 1 

Родная 

литература 

(русская) 

базовый  0,5 0,5 1 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

углубленный 5 5 10 

Общественные 

науки 

История базовый 2 2 4 

Обществознание базовый 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика углубленный 6 6 12 

Информатика базовый 1 - 1 

Естественные 

науки 

Физика базовый 2 2 4 

Химия базовый 1 1 2 

Биология базовый 1 1 2 

Астрономия базовый 1 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

базовый 3 3 6 

ОБЖ 

 

базовый 1 1 2 

 

 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

Всего часов  33 31 64 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс по обществознанию 

«Обществознание: теория и практика» 

1  1 

Элективный курс по обществознанию  

«Актуальные вопросы обществознания» 

 1 1 

Элективный курс по биологии  

«Сложные вопросы биологии» 

 1 1 

Элективный курс по химии  

«Органическая химия в задачах» 

1  1 

Элективный курс по литературе 

«Сочинение: законы и секреты мастерства» 

 1 1 

Всего по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2 3 5 

Итого  35 34 69 

Максимально объём годовой учебной нагрузки 

(6 дневная неделя) 

37 37  
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Приложение к учебному плану среднего общего образования 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО является продолжением 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего 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; 

- улучшить условия для развития обучающихся; 

- улучшить здоровье детей и реализовать потребность в активном движении; 

- получить дополнительные знания по предметам; 

-реализовать творческие способности и эстетические запросы обучающихся; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.                  

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по выбору обучающихся 

и родителей, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. В соответствии с требованиями Стандарта православного компонента 

среднего общего образования для учебных заведений Российской Федерации утверждённого 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви, занятия по ОПВ, 

церковнославянскому языку являются обязательными для всех обучающихся Гимназии. 

Согласно требованиям Стандарта, для организации внеурочной деятельности используются 

различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т.д. Реализацию целей и задач внеурочной деятельности планируется 

осуществлять также за счет занятий в объединениях дополнительного образования Гимназии. 

 

Внеурочная деятельность 10 11 

Духовно-нравственное направление  

Основы православной веры 1 

Церковнославянский язык 1 1 

Общекультурное направление  

Православный театр 1 

Спортивно-оздоровительное направление  

Хореография 1 

Спортивные игры 2 

Итого 6 6 

 


