
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА  

2017-2018  УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования  ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская  православная гимназия «является обеспе-

чение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова-

тельной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Одним из основных организационных механизмов реализации основной образова-

тельной программы   является учебный план, являющийся основным структурным компо-

нентом образовательной программы. 

Построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед пра-

вославной гимназией – содействие в восстановлении классического образования, пре-

рванных традиций русской православной культуры и благочестия нашего народа и его 

подрастающего поколения. 

Учебный план   на 2017 – 2018 учебный год был разработан в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 №373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями и до-

полнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2375, от 31.01.2012 №69, 

от  18.12.2012 №1060,  от  31.12.2015 №1576); 

3. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 с изменениями (приказ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

273 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования» от 29.12.2014 № 1644); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от  05.03.2004 №1089 « Об ут-

верждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) обще-

го образования  (с изменениями и дополнениями от 10.11.2011 № 2011, от 

24.01.2012 №39, от 23.06.2015 №609); 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в образо-

вательных учреждениях»; 

6. Приказ  Министерства образования и науки РФ от  31.03.2014 г. № 253 « Об  

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущен-

ных) к использованию в образовательных учреждениях,  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-



чального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-

2015 уч. г.», Приказ Минобрнауки России от 05.09.2013 №1047; 

7. Приказ  Министерства образования и науки РФ от  08.06.2015 г. № 576 « Из-

менения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего полного обра-

зования, утвержденный приказом Мо РФ от 31.03.2014 г. №253»; 

8. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 

№1830 « О базисном учебном плане ОО Нижегородской области на переход-

ный период до 2021 г.»; 

9. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2015 

№316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (пред-

метной) области «Искусство»»; 

10. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 

№316-01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному 

плану начального общего образования  в 2014-2015 уч. г.»; 

11. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012 

№316-01-52-76/12 «О введении третьего часа физической культуры в общеоб-

разовательных учреждениях Нижегородской области»; 

12. Методическое письмо «О преподавании образовательной области «Техноло-

гия» в  общеобразовательных учреждениях Нижегородской области  в 2016-

2017 уч. г.»; 

13. Методическое письмо по реализации ФГОС в 5 классе основного общего об-

разования по предметным областям и учебным предметам (ГБОУ ДПО НИРО 

2015); 

14. Методические рекомендации о преподавании истории и обществознания  в 

образовательных организациях Нижегородской области в 2016-2017 уч.г.; 

15. Письмо МО РФ от 07.08.2015 г. №08-1228 «О направлении методических ре-

комендаций РАО по вопросам введения ФГОС ООО»; 

16. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего полного (общего) образования для учебных заведения Российской 

Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской Право-

славной Церкви от 27.07.2011 г.; 

17. Устав ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия»; 

18. Лицензия  № 102 от 31.03.2017 г., серия 52Л01, номер бланка 0004286; 

19. ООО "Сормовская православная гимназия", ООП ООО "Сормовская право-

славная гимназия", ООП СОО (в соответствии с ФК ГОС); 

20. Оценка и учет образовательных достижений учащихся регламентируется По-

ложением о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущей, про-

межуточной и итоговой  аттестации. 

 

Учебный план гимназии определял перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы внеурочной деятельно-

сти, формы промежуточной аттестации учащихся, календарный учебный график и про-

граммно-методическое обеспечение образовательного процесса. Одновременно осуществ-

лялась реализация Стандарта православного компонента общего образования, утвержден-

ного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27.07.2011 г. через 

предметы, формируемые участниками образовательных отношений (компонент образова-



тельного учреждения, а также через отражение  православного компонента в рабочих про-

граммах предметов.  

При реализации учебного плана гимназии использовались учебники, рекомендуемые 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего  образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования», а также 

учебные пособия (кроме рабочих тетрадей на печатной основе), выпущенные организа-

циями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 Учебный план  начального общего образования состоял из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть была 

представлена следующими предметными областями и предметами: 

  

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык (обучение письму), литературное 

чтение (обучение чтению) 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы православной культуры 

Искусство Музыка,  Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в ус-

ловиях пятидневной учебой недели в рамках обязательной максимально допустимой 

учебной нагрузки отсутствует. 

Коллектив гимназии реализовывал учебно-методический комплекс "Школа России". 

Он разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов ПООП НОО. УМК «Школа Рос-

сии» создан в соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших 

школьников на основе современных научных представлений. 



Особенности УМК «Школа России»: 

 приоритет духовно-нравственного развития школьников; 

  личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения на 

основе дифференцированного подхода; 

 эффективное сочетание лучших традиций российского образования и инноваций, 

проверенных практиками образовательного процесса. 

Структура и содержании учебников УМК «Школа России» ориентированы на струк-

туру основных компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, реали-

зация намеченного, контроль и оценка. В содержании учебников заложена система зада-

ний, направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение учеб-

ного материала под конкретные планируемые результаты (предметные, метапредметные и 

личностные). 

Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, допол-

нен средствами методической поддержки учителей, в том числе ресурсами сайта, элек-

тронными приложениями, ЭФУ, что способствует возможности реализации дифференци-

рованного подхода в образовательном процессе.  

В 2017-2018 учебном году  в 4 классе продолжалось обучение по курсу: «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики». Выбор учащихся и их родителей позволил ввести  

модуль   «Основы православной культуры».  Православная направленность образования в 

1-3 классах была представлена во внеурочной деятельности обучающихся     курсами: 

«Основы православной веры», «Церковнославянский язык»,   «Сводный хор», «Хоровое 

пение». Православная направленность  находит выражение в педагогической практике ин-

теграции знаний о православной культуре в учебно-воспитательную деятельность гимна-

зии.   

 Предметная область «Естествознание» предусматривала изучение тем по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» путем интеграции в учебный предмет «Окружающий 

мир». В предмете "Технология" выделялся модуль "практика работы на компьютере". В 

учебные предметы: литературное чтение, русский язык, окружающий мир введен право-

славный компонент.  

 

Обучение в гимназии проводится в одну смену в следующем режиме: 

 

Параллель/класс Режим обучения Продолжительность уроков Количество учеб-

ных недель 

1-е классы 5-дневная учеб-

ная неделя 

сентябрь-октябрь - 3  урока  по  35  

мин    

ноябрь-декабрь - 4 урока  по 35 мин,  

январь – май - 4 урока по 40 мин. 

33 учебные неде-

ли 

2-4 классы 5-дневная учеб-

ная неделя 

40 минут 

 

34 учебные неде-

ли 



Графический анализ учебного плана в 1-4 классах  

в 2017-2018 учебном году (3039 часа) 

 

Распределение часов по предметным областям начального общего образования пока-

зывает, что общее количество по предметам гуманитарной направленности составляет 

56% (1721 часов): русский язык и литер. чтение 39% (1181 часов), обществознание и есте-

ствознание 8% (270 ч.), искусство 8% 9 (270 ч.). На предметы других областей остается 

42%. 

Вывод: по итогам года учебный план в 1-4 классах по всем предметам выполнен в 

полном объеме. Мониторинг метапредметных и личностных умений свидетельствует о 

целенаправленной деятельности учителей по реализации ФГОС в образовательной дея-

тельности. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Учебный план  основного общего образования был составлен отдельно  для 5-7 

классов, перешедших на ФГОС в соответствии с ООП ООО гимназии и отдельно для 8-9 

классов, реализующих ФК ГОС первого поколения (2004 г.) . Учебный план (5-7 кл.) был 

составлен на основе Примерного учебного плана (вариант №2) примерной основной обра-

зовательной программы  основного общего образования. Он состоял из обязательной час-

ти и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

была представлена следующими предметными областями и предметами: 

Предметные области Учебные предметы 

Обязательная часть  

Филология Русский язык,  литература, иностранный 

язык 

Математика и информатика Математика, Алгебра, Геометрия Информа-

тика 

39% 

9% 8% 

17% 

1% 

5% 
4% 13% 

Годовой процент предметных областей 

Русский язык и 
литер.чтение 
Обществ. и естествозн. 

Искусство 



Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Искусство Музыка, Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы безопасности жиз-

недеятельности 

 Физическая культура 

Обучение велось по общеобразовательным программам основного общего образова-

ния, в том числе - по программе углубленного изучения русского языка. Выбор этой про-

граммы был сделан на основе изучения и анализа образовательных запросов родителей 

(законных представителей), а также специфики гимназического образования. Учебные 

предметы изучались по программам и учебникам, рекомендованным (допущенным) Ми-

нистерством образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учрежде-

ниях.  

Предметная область « Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривала изучение тем по «Основам безопасности жизнедеятельности» путем 

интеграции в учебный предмет «Физическая культура».   В учебные  предметы таких об-

ластей как: филология, естественнонаучные, общественно-научные, искусство введен 

православный компонент.  

Православный компонент гимназического образования органическим образом ин-

тегрируется в учебные предметы федерального компонента, находя отражение в содержа-

нии образования в рамках 20% от содержания программ соответствующих учебных кур-

сов. Фиксация православного компонента осуществляется в рабочих программах изучае-

мых учебных курсов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реа-

лизацию интересов и потребностей обучающихся, с учетом запросов родителей (законных 

представителей) учащихся, педагогического коллектива гимназии. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, использовано  на: 

 

  Кол-во часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл ИТОГО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 
Русский язык  1 - 1 2 

Церковнославянский  язык 1 1 1 3 

Математика и информа-

тика 

Информатика 1 1 - 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 - - 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология - 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы православной ве-

ры 

1 1 1 3 



народов России 

Искусство Церковное пение - - 1 1 

ИТОГО 5 4 5 14/22 

 На учебный предмет  "Русский язык"   в 5 классе и 7 классе было добавлено по 1 ча-

су с целью выполнения прохождения программы углубленного изучения по русскому 

языку. На учебный предмет "Информатика" в 5, 6 классах с целью реализации непрерыв-

ности курса информатики, было выделено по 1 часу. На учебный предмет  "Биология"   в 6 

классе и 7 классе было добавлено по 1 часу с целью выполнения прохождения программы  

по биологии. На учебный предмет "Обществознание" в 5 классе с целью   реализации   

курса обществознания, был  добавлен   1 час. 

В целях реализации Стандарта православного компонента основного общего образо-

вания, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 

27.07.2011 г.,  соблюдения преемственности между начальной школой и основным зве-

ном, а также на основе анализа полученных образовательных запросов родителей (закон-

ных представителей), были введены предметы: Церковнославянский язык, Основы право-

славной веры, Церковное пение, на изучение который выделялось по 1 часу во всех клас-

сах. 

Обучение в гимназии проводилось  в одну смену в следующем режиме: 6-дневная 

учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут.  

Графический анализ учебного плана в 5-7 классах  

в 2017-2018 учебном году (3332 часа) 

 

 

Распределение часов по предметным областям основного общего образования пока-

зывает, что общее количество по предметам гуманитарной направленности составляет 

57% (1938 часов): русский язык и литература   25% (850 часов), иностранный язык 9% 

(306 ч.), церковнославянский язык 3% (102 ч.), общественнонаучные предметы 13% (442 

ч.), искусство 7% 9 (238 ч.). На предметы других областей остается 43%. 

Вывод: по итогам года учебный план в 5-7 классах по всем предметам выполнен в 

полном объеме. Мониторинг метапредметных и личностных умений свидетельствует о 

25% 

13% 

7% 
18% 

7% 

13% 

6% 9% 

3% Годовой процент предметных областей 

Филология 
Общественнонаучн. 
Искусство 
Матем.и информатика 
Естественнонаучн. 
Общественнонаучн. 
Технология 
Физич.культура и ОБЖ 
ОДНК 



целенаправленной деятельности учителей по реализации ФГОС в образовательной дея-

тельности. 

Учебный план уровня основного общего образования 8-9 классов сформирован с 

целью реализации Основной образовательной программы основного общего образования 

гимназии, разработанной в соответствии с требованиями ФКГОС ООО.Учебный план   

состоит из двух частей: инвариантная (обязательная) часть учебного плана и вариативная 

часть (компонент образовательного учреждения). 

 
Инвариантная (обязательная) часть учебного плана представлена учебными 

предметами федерального компонента, реализуемые   в полном объеме, без изменений, 

с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету.   

 

Образовательные области Учебные предметы 

Филология Русский язык Литература Иностранный язык 

Математика Алгебра Геометрия 

Информатика Информатика и ИКТ 

Обществознание  Всеобщая история История России Общест-

вознание География 

Естествознание Биология Физика Химия 

Искусство Мировая художественная культура 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Технология 

 

Компонент образовательного учреждения в 8 - 9 классах сформирован в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС) гим-

назии, с учетом возможностей образовательного учреждения, а также с учетом мнения 

обучающихся и их родителей, как участников образовательных отношений. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Кол-во часов в неделю 

8 кл 9 кл. ИТОГО 

5 5 10 

Филология 
Русский язык 2 2 4 

Церковнославянский  язык 1 1 2 

Обществознание Основы православной веры 1 1 2 

Искусство Церковное пение 1 1 2 

На учебный предмет  "Русский язык"   в 8  классе и 9 классе было добавлено по 2 ча-

су с целью выполнения прохождения программы углубленного изучения по русскому 

языку.  

В целях реализации Стандарта православного компонента основного общего образо-

вания, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 

27.07.2011 г.,  соблюдения преемственности между начальной школой и основным зве-

ном, а также на основе анализа полученных образовательных запросов родителей (закон-

ных представителей), были введены предметы: Церковнославянский язык, Основы право-



славной веры, Церковное пение, на изучение который выделялось по 1 часу во всех клас-

сах. 

Обучение в гимназии проводилось  в одну смену в следующем режиме: 6-дневная 

учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут.   Вывод: по итогам года учебный план в 8-9 классах по всем предметам выполнен в 

полном объеме.  

Учебный план уровня среднего общего образования (10-11 класс, шестиднев-

ная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут) сформирован с целью реализа-

ции основной образовательной программы среднего общего образования гимназии, раз-

работанной в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО. 

 

Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей инвариантной (обязательной) 

части, реализующей федеральный компонент и вариативной части (компонент образо-

вательного учреждения). 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана представлена учебными 

предметами федерального компонента, реализуемые   в полном объеме, без изменений, 

с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету.   

Образовательная область Учебные предметы 

Математика  Алгебра и начала анализа Геометрия 

Информатика Информатика 

Естествознание  Физика Биология Химия 

Обществознание География  

Физическая культура Физическая культура 

Филология Русский язык Литература Иностранный язык 

Обществознание История России Всеобщая история Обществознание 

Искусство  Мировая художественная культура 

Реализация учебного плана в 10-11 классах    в 2017-2018 учебном году была  ос-

нована на углубленном изучении предмета «Русский язык», что является  логическим  

продолжением   углубленного изучения русского языка, начатого в 5-9 классах.   

Компонент образовательного учреждения в 10 - 11 классах сформирован в соот-

ветствии с Основной образовательной программой среднего общего образования (ФК 

ГОС) гимназии с учетом возможностей образовательного учреждения, а также с учетом 

мнения обучающихся и их родителей, как участников образовательных отношений. 

 

Элективные учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

10 кл 11 кл. 

Филология Русская словесность 2 2 

Математика 
Избранные разделы математики для 

старшей школы 

1 1 

Обществознание Основы православной веры 1 1 

Сложные вопросы истории 1 1 

Актуальные вопросы обществознания 1 1 



Искусство Церковное пение 1 1 

Углубленное изучение учебного предмета  "Русский язык"   в 10 классе и 11 классе 

было расширено за счет введения нового предмета "Русская словесность", на изучение ко-

торого дополнительно  добавлено по 1 часу в каждом классе.     На учебные предметы  

"Химия", "Физика", "Физическая культура"     в каждом классе было добавлено по 1 часу с 

целью выполнения прохождения программы  по этим предметам.  

В целях реализации Стандарта православного компонента среднего общего образо-

вания, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 

27.07.2011 г.,  соблюдения преемственности между   основным звеном и средним звеном, 

а также на основе анализа полученных образовательных запросов родителей (законных 

представителей), были введены предметы:   Основы православной веры, Церковное пение, 

на изучение который выделялось по 1 часу во всех классах. 

 

Графический анализ учебного плана в 10-11 классах  

в 2017-2018 учебном году (2412 часов) 

 

Распределение часов по образовательным областям среднего общего образования 

показывает, что общее количество по предметам гуманитарной направленности составля-

ет 53% (1275 часов): филология   33% (806 часов),   обществознание 14% (335 ч.), искусст-

во 5% 9 (134 ч.). На предметы других областей остается 43%. 

Вывод:.  Реализация учебного плана в 2017-2018  учебном году способствовало обес-

печению условий для освоения основ наук, формированию базовых знаний по общеобразо-

вательным предметам, гуманитаризации образования через введение предметов, направлен-

ных на расширение знаний по образовательным областям "Филология", "Обществознание",  

осуществления подготовки и создания условий для обеспечения профессиональной ориен-

тации выпускников. Учебный план отражал суть предъявляемых требований к повышенно-

му уровню образования, соответствовал статусу учебного заведения-гимназии.  
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Вывод о реализации учебного плана за 2017-2018 учебный год в целом: 

1. Учебный план соответствует нормативным документам, основной стратегии 

модернизации образования, ООП НОО, ООП ООО,  отражает специфику 

гимназии и отвечает запросам и потребностям учащихся и их родителей (за-

конных представителей); 

2. Учебный план сформирован с учетом санитарно-эпидемиологических требо-

ваний и норм к условиям и организации обучения в гимназии; 

3. Федеральный компонент учебного плана (5-11 классы) соблюден в полном 

объеме, компонент образовательного учреждения используется для углублен-

ного изучения предмета "Русский язык", а также для расширения образова-

тельных областей "Филология", "Обществознание"; 

4. Объем обязательной нагрузки сохранен, объем максимальной недельной на-

грузки не превышает предельно допустимую; 

5. Учебный план позволяет реализовывать Стандарт православного компонента; 

6. Уровень образования педагогического состава соответствует профилю гимна-

зии; 

7. При составлении учебного плана гимназия руководствовалась принципами: 

вариативности, целесообразности, преемственности. 

Пояснительная записка к учебному плану 

"ЧОУРО "НЕРПЦ(МП)" "Сормовская православная гимназия" 

на 2018-2019 учебный год 

 

Одним из основных организационных механизмов реализации Основной образова-

тельной программы начального общего образования (ФГОС в 1-4 классах), Основной об-

разовательной программы основного общего образования (ФГОС в 5-8 класса), Основной 

образовательной программы  основного общего образования (ФК ГОС  в 9 классе), Ос-

новной образовательной программы среднего полного образования (ФК ГОС в 10-11 клас-

се)  является учебный план - основной структурный компонент образовательной програм-

мы. 

Построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед пра-

вославной гимназией – содействие в восстановлении классического образования, пре-

рванных традиций русской православной культуры и благочестия нашего народа и его 

подрастающего поколения. 

Учебный план   обеспечивает выполнение обязательного (федерального) компо-

нента с точки зрения максимального объема учебной нагрузки, реализации предметных 

(образовательных) областей, учебных предметов и распределения учебных часов обяза-



тельной и вариативной части, а также обеспечивает реализацию Стандарта православного 

компонента начального общего, основного общего и среднего общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденного решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 27.07.2011 г., через предметы, формируемые участника-

ми образовательных отношений (компонент образовательного учреждения, а также через 

отражение  православного компонента в рабочих программах предметов).Таким образом  

наряду с организацией образовательного процесса гимназия выполняет основную миссию 

православного учебного заведения, направленную на реализацию духовно-нравственного 

воспитания учащихся на основе традиционных православных ценностей.  

Учебный план   на 2018 – 2019 учебный год был разработан в соответствии со следующи-

ми нормативными документами: 

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

Федерации»; 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 №373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями и до-

полнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2375, от 31.01.2012 №69, 

от  18.12.2012 №1060,  от  31.12.2015 №1576); 

23. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 с изменениями (приказ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

273 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования» от 29.12.2014 № 1644); 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от  05.03.2004 №1089 « Об ут-

верждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) обще-

го образования  (с изменениями и дополнениями от 10.11.2011 № 2011, от 

24.01.2012 №39, от 23.06.2015 №609); 

25. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в образо-

вательных учреждениях»; 

26. Приказ  Министерства образования и науки РФ от  31.03.2014 г. № 253 « Об  

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущен-

ных) к использованию в образовательных учреждениях,  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-

2015 уч. г.», Приказ Минобрнауки России от 05.09.2013 №1047; 



27. Приказ  Министерства образования и науки РФ от  08.06.2015 г. № 576 « Из-

менения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего полного обра-

зования, утвержденный приказом Мо РФ от 31.03.2014 г. №253»; 

28. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений российской федерации, реализующих програм-

мы общего образования»; 

29. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2015 

№316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (пред-

метной) области «Искусство»»; 

30. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 

№316-01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному 

плану начального общего образования  в 2014-2015 уч. г.»; 

31. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012 

№316-01-52-76/12 «О введении третьего часа физической культуры в общеоб-

разовательных учреждениях Нижегородской области»; 

32. Методическое письмо «О преподавании образовательной области «Техноло-

гия» в  общеобразовательных учреждениях Нижегородской области  в 2016-

2017 уч. г.»; 

33. Методическое письмо по реализации ФГОС в 5 классе основного общего об-

разования по предметным областям и учебным предметам (ГБОУ ДПО НИРО 

2015); 

34. Методические рекомендации о преподавании истории и обществознания  в 

образовательных организациях Нижегородской области в 2016-2017 уч.г.; 

35. Письмо МО РФ от 07.08.2015 г. №08-1228 «О направлении методических ре-

комендаций РАО по вопросам введения ФГОС ООО»; 

36. Письмо МО НО №316-01-100 595/15-00 "О преподавании учебного предмета 

"Музыка" в 2018-2019 уч.году"; 

37. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего полного (общего) образования для учебных заведения Российской 

Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской Право-

славной Церкви от 27.07.2011 г.; 

38. Устав ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия»; 

39. Лицензия  № 102 от 31.03.2017 г., серия 52Л01, номер бланка 0004286; 

40. ООО "Сормовская православная гимназия", ООП ООО "Сормовская право-

славная гимназия", ООП СОО (в соответствии с ФК ГОС); 



41. Оценка и учет образовательных достижений учащихся регламентируется По-

ложением о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущей, про-

межуточной и итоговой  аттестации. 

 

Учебный план гимназии определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной атте-

стации учащихся, календарный учебный график и программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

При реализации учебного плана гимназии используются учебники, рекомендуемые к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего  образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования», а также учебные пособия 

(кроме рабочих тетрадей на печатной основе), выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

В 2018-2019 учебном году в гимназии функционируют 13 классов: 

-уровень начального общего образования - 6 классов; 

-уровень основного общего образования - 5 классов; 

-уровень среднего общего образования - 2 класса. 

Учебный план уровня начального общего образованиясоставлен на основе тре-

бований ФГОС НОО, на основании ООП НОО гимназии и состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Цель - реализация Основной образовательной программы начального общего образования 

гимназии.  

Обязательная часть была представлена следующими предметными областями и 

предметами: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык (обучение письму), литературное 

чтение (обучение чтению) 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир  



Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Модуль "Основы православной культуры" 

Искусство Музыка,  Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в ус-

ловиях пятидневной учебой недели в рамках обязательной максимально допустимой 

учебной нагрузки отсутствует. 

Коллектив гимназии реализовывает учебно-методический комплекс "Школа Рос-

сии". Он разработан на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов ООП НОО. УМК «Школа 

России» создан в соответствии с возрастными и психологическими особенностями млад-

ших школьников на основе современных научных представлений. 

Особенности УМК «Школа России»: 

 приоритет духовно-нравственного развития школьников; 

  личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения на 

основе дифференцированного подхода; 

 эффективное сочетание лучших традиций российского образования и инноваций, 

проверенных практиками образовательного процесса. 

Структура и содержании учебников УМК «Школа России» ориентированы на струк-

туру основных компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, реали-

зация намеченного, контроль и оценка. В содержании учебников заложена система зада-

ний, направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение учеб-

ного материала под конкретные планируемые результаты (предметные, метапредметные и 

личностные). 

Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, допол-

нен средствами методической поддержки учителей, в том числе ресурсами сайта, элек-

тронными приложениями,  что способствует возможности реализации дифференцирован-

ного подхода в образовательном процессе. 

Всепредметыучебногопланаизучаютсяпоучебнымпрограммамиучебникам,  

вошедшимвфедеральныйпереченьучебныхизданий, 



рекомендованныхМинистерствомобразованияинаукиРФкиспользованиювобразовательно

мпроцессевобщеобразовательныхучреждениях.  Учебникамиобеспечено100% учащихся. 

Особенности организации  преподавания некоторых учебных предметов: 

В 2018-2019 учебном году  в 4 классе продолжаетсяобучение по курсу: «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики». 100% выбор учащихся и их родителей позволил 

ввести  модуль «Основы православной культуры».   

Предметная область «Естествознание» предусматривает изучение тем по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» путем интеграции в учебный предмет «Окружающий 

мир».  

В предмете "Технология" выделяется  модуль "Практика работы на компьютере". 

В учебные предметы: Литературное чтение, Русский язык, Окружающий мир введен 

православный компонент.  

Обучение в гимназии проводится в одну смену в следующем режиме: 

Параллель/класс Режим обучения Продолжительность уроков Кол-во учебных 

недель 

1-е классы 5-дневная учеб-

ная неделя 

сентябрь-октябрь - 3  урока  по  35  

мин    

ноябрь-декабрь - 4 урока  по 35 мин,  

январь – май - 4 урока по 40 мин. 

33 учебные неде-

ли 

2-4 классы 5-дневная учеб-

ная неделя 

45 минут 

 

34 учебные неде-

ли 

 

Промежуточная аттестация  учащихсяможет проводиться в форме: 

Учебные предметы  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Русский язык  Комплексная работа. Контрольная 

работа (диктант) 

Контрольная работа (диктант). 

ВПР 

Литературное чтение  Комплексная работа  

Проверка навыка чтения  

Комплексная работа  

Проверка навыка чтения  

Английский язык  -  тестирование  тестирование  тестирование  

Математика  Комплексная работа. Контрольная 

работа  

Контрольная работа . 

 ВПР. 

Окружающий мир  Комплексная работа   Комплексная работа 

Основы право-

славной культу-

ры  

-  -  -  Тестирование  

Музыка  -  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Изобразительное искусство  Творческая работа  

Технология  Творческая работа  

Физическая культура  Сдача нормативов по физической подготовке, тестирование  

 

Учебный план уровня основного общего образования (5 - 8 классы)был сформи-

рован с целью реализации Основной образовательной программы основного общего обра-



зования гимназии, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. За основу 

формирования учебного плана взят второй вариант Примерного учебного плана из При-

мерной основной образовательной программы основного общего образования (шести-

дневная учебная неделя) и состоит из двух частей: из обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Цель - 

реализацияОсновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиягимназии. 

Обязательная часть была представлена следующими предметными областями и 

предметами: 

Предметные области Учебные предметы 

Обязательная часть 

Филология Русский язык,  литература, иностран-

ный язык 

Математика и информатика Математика, Алгебра, Геометрия Ин-

форматика 

Основы духовно-нравственного культуры на-

родов России 

Основы православной веры 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Искусство Музыка, Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 

Обучение ведется по общеобразовательным программам основного общего образо-

вания, в том числе - по программе углубленного изучения русского языка. Выбор этой 

программы был сделан на основе изучения и анализа образовательных запросов родите-

лей (законных представителей), а также специфики гимназического образования. Учебные 

предметы изучаются по программам и учебникам, рекомендованным (допущенным) Ми-

нистерством образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учрежде-

ниях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Данная часть учебного плана 5-8 классов сформирована с соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии с учетом возмож-

ностей образовательного учреждения, а также с учетом мнения обучающихся и их роди-

телей, как участников образовательных отношений. Анализ образовательных потребно-



стей позволяет в полном объеме реализовать Стандарт православного компонента образо-

вания, который представлен определенными курсами православного содержания. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано  на: 

 Кол-во часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 

Русский язык  1 - 1 1 

Церковнославянский  

язык 

1 1 1 1 

Математика и инфор-

матика 

Информатика 1 1 - - 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология - 1 1 - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной 

веры 

1 1 1 1 

Искусство Церковное пение - - 1 1 

ИТОГО 5 4 5 4 

 

Особенностиорганизациипреподаваниянекоторыхучебныхпредметов: 

 На учебный предмет  "Русский язык"   в 5 - 8 классах было добавлено по 1 часу с 

целью выполнения прохождения программы углубленного изучения по русскому языку. 

На учебный предмет "Информатика"в 5, 6 классахс целью реализации непрерывности-

курса информатики,  выделено по 1 часу.На учебный предмет  "Биология"   в 6 классе и 7 

классе было добавлено по 1 часу с целью выполнения прохождения программы по биоло-

гии. На учебный предмет "Обществознание" в 5 классес целью  реализации курса общест-

вознания, былдобавлен  1 час.Предметная область «Физическая культура и Основы безо-

пасности жизнедеятельности» предусматривает изучение тем по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» путем интеграции в учебный предмет «Физическая культура».   

В целях реализации Стандарта православного компонента основного общего образо-

вания, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 

27.07.2011 г.,  соблюдения преемственности между начальной школой и основным зве-

ном, а также на основе анализа полученных образовательных запросов родителей (закон-

ных представителей), были введены предметы: "Церковнославянский язык", "Основы пра-

вославной веры", "Церковное пение", на изучение который выделялось по 1 часу во всех 

классах. 



В учебные  предметы таких областей как: филология, естественнонаучные, общест-

венно-научные, искусство введен православный компонент.Он органическим образом ин-

тегрируется в учебные предметы федерального компонента, находя отражение в содержа-

нии образования в рамках 20% от содержания программ соответствующих учебных кур-

сов. Фиксация православного компонента осуществляется в рабочих программах изучае-

мых учебных курсов. 

Для обучения  предмету  «Технология», 5 – 8 классы делятся на подгруппы, "Ино-

странный язык" в 6,8 классах делится на две подгруппы. 

Программно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

Всепредметыучебногопланаизучаютсяпоучебнымпрограммамиучебникам, во-

шедшимвфедеральныйпереченьучебныхизданий, 

рекомендованныхМинистерствомобразованияинаукиРФкиспользованиювобразовательно

мпроцессевобщеобразовательныхучреждениях.   

Учебныепредметыпредставленывучебномпланегимназиивполномобъеме, безизме-

нений, ссоблюдениемучебнойнагрузкипокаждомупредмету. 

Учебникамиобеспечено 100% учащихся. 

Обучение в гимназии проводится в одну смену в следующем режиме: 

Параллель/класс Режим обучения Продолжительность уроков Количество учеб-

ных недель 

5-8 классы 6-дневная учеб-

ная неделя 

40 минут 

 

34 учебные неде-

ли 

 

Формы промежуточной аттестации  5-9 классы 

Учебные предметы 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература  Тестирование 

Церковнославянский 

язык  

Контрольная работа 

ОПВ  Устный зачет, письменный зачет 

Английский язык  Тестирование 

Математика  Контрольная работа  

Алгебра   Контрольная работа 

Геометрия   Контрольная работа 

Информатика   Тестирование  

История   Тестирование  

 

Учебный план уровня основного общего образования 9 классасформирован с 

целью реализации Основной образовательной программы основного общего образования 

гимназии, разработанной в соответствии с требованиями ФКГОС ООО.Учебный план   



состоит из двух частей: инвариантная (обязательная) часть учебного плана и вариативная 

часть (компонент образовательного учреждения). 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана представленаучебными пред-

метами федерального компонента, реализуемые   в полном объеме, без изменений, с со-

блюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету.   

Образовательные области Учебные предметы 

Филология Русский язык Литература Иностранный язык 

Математика Алгебра Геометрия 

Информатика Информатика и ИКТ 

Обществознание  Всеобщая история История России Общест-

вознание География 

Естествознание Биология Физика Химия 

Искусство Мировая художественная культура 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Технология 

 

Компонент образовательного учрежденияв9классе сформирован всоответствии с Ос-

новной образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС) гимна-

зии, с учетом возможностей образовательного учреждения, а также с учетом мнения 

обучающихся и их родителей, как участников образовательных отношений. 

 

 

Компонент образовательного учреждения 

Кол-во часов в неделю 

9 кл. 

5 ч. 

Филология 
Русский язык 2 

Церковнославянский  язык 1 

Обществознание Основы православной веры 1 

Искусство Церковное пение 1 

 

Особенностиорганизациипреподаваниянекоторыхучебныхпредметов: 

На учебный предмет  "Русский язык"  9 классе было добавлено по 2 часа с целью 

выполнения прохождения программы углубленного изучения по русскому языку.  

В целях реализации Стандарта православного компонента основного общего образо-

вания, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 

27.07.2011 г.,  а также на основе анализа полученных образовательных запросов родите-

лей (законных представителей), продолжают изучаться предметы: "Церковнославянский 

язык", "Основы православной веры", "Церковное пение", на изучение которых выделилось 

по 1 часу. 

Обучение в гимназии проводится в одну смену в следующем режиме: 



 Класс Режим обучения Продолжительность уроков Количество учеб-

ных недель 

9 класс 6-дневная учеб-

ная неделя 

40 минут 

 

33 учебные неде-

ли 

 

 

Учебный план уровня среднего общего образования(10-11 класс, шестиднев-

ная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут) сформирован с целью реализа-

ции Основнойобразовательной программы среднего общего образования гимназии, раз-

работанной в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО. 

Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей инвариантной (обязательной) 

части, реализующей федеральный компоненти вариативной части (компонент образо-

вательного учреждения). 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана представленаучебными пред-

метами федерального компонента, реализуемые   в полном объеме, без изменений, с со-

блюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету. 

 

Образовательная об-

ласть 

Учебные предметы 

Математика  Алгебра и начала анализа Геометрия 

Информатика Информатика 

Естествознание  Физика Биология Химия Астрономия 

Обществознание География  

Физическая культура Физическая культура ОБЖ 

Филология Русский язык Литература Иностранный язык 

Обществознание История России Всеобщая история Обществоз-

нание 

Искусство  Мировая художественная культура 

 

 В 10-11 классах    в 2018-2019 учебном году продолжается углубленное изучение 

предмета «Русский язык», что является  логическим  завершением   углубленного изу-

чения русского языка, начатого в 5-9 классах.   

Компонент образовательного учрежденияв10-11классахсформирован в соответ-

ствии с Основной образовательной программой среднего общего образования (ФК ГОС) 

гимназии, с учетом возможностей образовательного учреждения, а также с учетом мне-

ния обучающихся и их родителей, как участников образовательных отношений. 

Распределение часов компонента образовательного учреждения в  10-11 классах:  

 Кол-во часов в неде-



Элективные и учебные предметы лю 

10 кл. 11 кл. 

Филология 
Основы риторики. Мысль и слово. 2 - 

Русская словесность - 2 

Математика 

Физика 1 1 

Астрономия 1 - 

Избранные разделы математики 2 2 

Обществознание Основы православной веры 1 1 

Актуальные вопросы обществозна-

ния 

- 2 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 1 1 

ОБЖ 1 - 

Искусство Церковное пение 1 1 

ИТОГО 10 10 

 

В целях реализации Стандарта православного компонента среднего общего образо-

вания, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 

27.07.2011 г.,  соблюдения преемственности между   основным звеном и средним звеном, 

а также на основе анализа полученных образовательных запросов родителей (законных 

представителей), продолжается изучение предметов:   "Основы православной веры", "Цер-

ковное пение", в размере по 1 часу во всех классах. 

Обучение в гимназии проводится в одну смену в следующем режиме: 

Класс Режим обучения Продолжительность уроков Количество учеб-

ных недель 

10-11 классы 6-дневная учеб-

ная неделя 

40 минут 

 

34, 33 учебные 

недели 

Формы промежуточной аттестации  10-11 классы 

Русский язык  Контрольная работа  

Литература  сочинение  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Алгебра и начала анализа , геометрия Контрольная работа  

Информатика и ИКТ  Тестирование  

Всеобщая история  Тестирование  

История России  Тестирование  

Обществознание  Тестирование  

География  Тестирование  

Биология  Тестирование  

Физика  контрольная работа  



Химия  контрольная работа  

Астрономия  тестирование 

Мировая художественная культура  творческая работа  

Физическая культура  Сдача нормативов по физической подго-

товке; тестирование  

ОБЖ  тестирование  

ОПВ   Защита реферата 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Все предметы учебного плана  изучаются по учебным программам и учебникам,  

вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях.   

Учебные предметы   представлены в учебном плане гимназии в полном объеме, без 

изменений, с соблюдением учебной нагрузки по каждому предмету. 

 Учебниками обеспечено 100% учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план уровня Начальное общее образование 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 «А» 

1 «Б» 

2  "А" 

2 «Б» 

3класс 4 класс Всего 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Обучение письму 5/-     

Русский язык -/5 5 5 5 30 

Обучение чтению 4/-     

Литературное чтение 4 4 4 3 23 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 8 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 24 



Обществознание и 

естествознание (ок-

ружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 12 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 6 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 18 

Максимальная допустимая недельная на-

грузка 

21 23 23 23 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный плануровень Начальное общее образование на 2018-2019 уч. год 

Предметные области Учебные пред-

меты 

1 «А» 1 «Б» 2«А» 2«Б» 3кл. 4 кл. Всего 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 165 165 170 170 170 170 1010 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 136 102 774 

Иностранный язык Английский 

язык 

- - 68 68 68 68 272 

Математика и инфор-

матика 

Математика 132 132 136 136 136 136 808 

Обществознание и ес-

тествознание 

Окружающий 

мир 

66 66 68 68 68 68 404 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы право-

славной куль-

туры 

- - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 34 202 

Изобразитель-

ное искусство 

33 33 34 34 34 34 202 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 202 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 102 606 

Итого 693 693 782 782 782 782 4514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год 

уровня Основное общее образование5-8классы (ФГОС ООО)  

Предметные области       Учебные предметы Кол-во  часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 
9 

Всего 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык  5 6 4 3 3 18/21 

Литература 3 3 2 2 3 10/13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 12/15 

 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 6/9 

Геометрия   2 2 2 4/6 



Информатика   1 1 1 2/3 

Общественно-научные пред-

меты 

История  2 2 2 2 3 8/11 

Обществознание  1 1 1 1 3/4 

География 1 1 2 2 2 6/8 

 

Естественнонаучные предме-

ты 

Физика   2 2 3 4/7 

Химия    2 2 2/4 

Биология 1 1 1 2 2 5/7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ    1 1 1/2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 12/15 

ИТОГО 27 29 30 32 32 118/150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 
Русский язык  1 - 1 1  3 

Церковнославянский  язык 1 1 1 1  4 

Математика и информатика Информатика 1 1 - -  2 

Общественно-научные предме-

ты 

Обществознание 1 - - -  1 

Естественнонаучные предметы Биология - 1 1 -  2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы православной веры 1 1 1 1  4 

Искусство Церковное пение - - 1 1  2 

ИТОГО 5 4 5 4 4 18/22 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 32 33 35 36 36 136/172 



Годовой учебный планна 2018-2019 учебный год 

уровня Основное общее образование5-8 классы (ФГОС ООО) 

Предметные области       Учебные предметы Кол-во  часов за год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 
9 

Всего 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык  170 204 136 102 102 612/714 

Литература 102 102 68 68 102 340/442 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 408/510 

 

Математика и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 204/306 

Геометрия   68 68 68 136/204 

Информатика   34 34 34 68/102 

Общественно-научные пред-

меты 

 История  68 68 68 68 102 272/374 

Обществознание  34 34 34 34 102/136 

География 34 34 68 68 68 204/272 

 

Естественнонаучные предме-

ты 

Физика   68 68 102 136/238 

Химия    68 68 68/136 

Биология 34 34 34 68 68 204/238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искус-

ство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ    34 34 34/68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 306/510 

ИТОГО 918 986 1020 1088 1088 2992/5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 

Русский язык  34 - 34 34  102 

Церковнославянский  

язык 

34 34 34 34  136 

Математика и информатика Информатика 34 34 - -  68 

Общественно-научные предме-

ты 

Обществознание 34 - - -  34 

Естественнонаучные предметы Биология - 34 34 -  68 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы православной 

веры 

34 34 34 34  136 

ИТОГО 170 136 170 136 136 612/748 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 4624/5848 

 

 



 

Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год 

уровня Основное общее образование 9 класс(ФКГОС) 

 

Образовательные об-

ласти       

Учебные предметы  

9 

класс 

Всего 

 

Филология 

Русский язык  2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

 

Математика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 2 2 

Обществознание  Всеобщая история  1 1 

История России 1 1 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естествознание Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Искусство Мировая художественная 

культура 

2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технология Технология - - 

Обязательная нагрузка 31 315 

Компонент образовательного учреждения 5  

Филология 
Русский язык 2 2 

Церковнославянский  язык 1 1 

Обществознание Основы православной веры 1 1 

Искусство Церковное пение 1 1 

Максимальный объем недельной нагрузки 36 36 

 

 

 

 



Годовой учебный план на 2018-2019 учебный год 

уровня Основное общее образование 9 класс(ФКГОС) 

 

Образовательные об-

ласти 

Учебные предметы  

9 

класс 

Всего 

 

Филология 

Русский язык  66 66 

Литература 99 99 

Иностранный язык 99 99 

 

Математика 

Алгебра 99 99 

Геометрия 66 66 

Информатика Информатика и ИКТ 66 66 

Обществознание  Всеобщая история  33 33 

История России 33 33 

Обществознание 33 33 

География 66 66 

Естествознание Биология 66 66 

Физика 66 66 

Химия 66 66 

Искусство Мировая художественная 

культура 

66 66 

Физическая культура Физическая культура 99 99 

Технология Технология - - 

Обязательная нагрузка 1023 1023 

Компонент образовательного учреждения 165 165 

Филология 
 Русский язык 66 66 

Церковнославянский  язык 33 33 

Обществознание Основы православной веры 33 33 

Искусство Церковное пение 33 33 

Максимальный объем недельной нагрузки  1188 1188 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план на 2018-2019учебный годуровня Среднее общее образова-

ние10, 11класс  (ФКГОС) 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Итого 

10 кл. 11 кл.  

Базовые учебные предметы 

Математика  Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 5 

Геометрия 1,5 1,5 3 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 2 

 

Естествознание  

Физика 2 2 4 

Астрономия 1  1 

Биология 1 1 2 

Химия 2 2 4 

Обществознание География  1 1 2 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

1 - 1 

Профильные учебные предметы 

 

Филология 

Русский язык 3 3 6 

Литература 4 4 8 

 Иностранный язык  3 3 6 

Обществознание История России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Элективные учебные предметы 

Филология Основы риторики. Мысль и 

слово. 

2 - 2 

Русская словесность - 2 2 

Математика Избранные разделы матема-

тики 

2 2 4 

Обществознание Актуальные вопросы общест-

вознания 

- 2 2 

Основы православной веры 1 1 2 

Искусство Церковное пение 1 1 2 



Обязательная нагрузка 37 37 37 

Максимальный объем недельной нагрузки (шес-

тидневная  неделя) 

37 37 37 

 

Годовой учебный план на 2018-2019 учебный годуровня Среднее общее образование  

10, 11 класс  (ФКГОС) 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Часов в неделю Итого 

10 кл. 11 кл.  

Базовые учебные предметы 

Математика  Алгебра и начала анализа 85 82,5 167,5 

Геометрия 51 49,5 100,5 

Информатика Информатика 34 33 67 

 

Естествознание  

Физика 68 66 134 

Астрономия 34 - 34 

Биология 34 33 67 

Химия 68 66 134 

Обществознание География  34 33 67 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 102 99 201 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

34   

Профильные учебные предметы 

 

Филология 

Русский язык 102 99 201 

Литература 136 132 268 

 Иностранный язык  102 99 201 

Обществознание История России 34 33 67 

Всеобщая история 34 33 67 

Обществознание 68 66 134 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

34 33 67 

Элективныеучебныепредметы 

Филология Основы риторики. Мысль и 

слово. 

68  68 

Математика Русская словесность  66 66 

Обществознание Избранные разделы матема-

тики 

68 66 134 



Актуальные вопросы общест-

вознания 

- 33 33 

Основы православной веры 34 33 67 

Искусство Церковное пение 34 33 67 

Обязательная нагрузка 1258 1221 2479 

Максимальный объем недельной нагрузки (шес-

тидневная  неделя) 

1258 

 

1221 

 

2479 

 

 

 

 


