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Учебный план  

ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери», 

реализующей основные общеобразовательные программы на 2018/2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы Божьей Матери», реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10. № 189 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери», 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери», 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования ЧОУ «Православная гимназия в 

честь Казанской иконы Божьей Матери».  

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований 



к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов. 

1.5. Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях 

пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым 

приказом ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей 

Матери», 

1.6. Учебный год начинается 03.09.2018г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе 

составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели, каникулы – 30 дней (в 1 

классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели.  

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося 

с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС начального общего образования.  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. 

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы 

обучающихся, в годовом учебном плане образовательной организации 

должны быть предусмотрены часы для проведения промежуточной и (или) 

итоговой аттестации обучающихся.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой ЧОУ «Православная гимназия в 

честь Казанской иконы Божьей Матери», осуществляется деление классов на 

две группы. 

1.8.1. при реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (II-IVклассы), при наполняемости классов 25 и более 

человек; 

1.8.1.2. при наличии необходимых условий и средств возможно деление 

на группы классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по 

другим учебным предметам. 



По согласованию с главными распорядителями средств бюджета 

допускается деление классов на три группы при реализации образовательных 

программ, обеспечивающих углубленное изучение иностранных языков (при 

изучении первого, основного иностранного языка), в гимназиях и 

образовательных организациях с углубленным изучением иностранного 

языка, начиная со II класса. Также по согласованию с главными 

распорядителями средств бюджета допускается деление класса на группы при 

проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы 

ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» 

выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.10. Освоение образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В 

первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери». 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 

пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий 

и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей): 



- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана ЧОУ «Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божьей Матери», в 2018-2019 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями образования и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 

предметов и образовательной программе в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2904 часов. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного 

предмета «русский язык». 

Учебный план 

 

Учебный план основного общего образования ЧОУ «Православная 

гимназия в честь Казанской иконы божьей матери» на 2017 – 2018 учебный 



год разработан на основе следующих нормативных документов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 

февраля 2011 №19644, «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении   

ФГОС основного общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. №1/15); 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О 

направлении ПООП»; 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 15 июня 2015 г.  №6102 «О 

направлении Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС 

основного общего образования по предметным областям и учебным 

предметам в образовательных организациях, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2015-2016 учебном 

году»; 

- Устав ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

божьей матери»; 

- Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации (утвержден решением Священного Синода РПЦ 27 июля 2011г, 

журнал №76). 

              В Учебном плане на 2018 – 2019 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. В то же время в учебном 

плане отражены целевые установки гимназии:  

1) Обеспечение для обучающихся качественного образования в 

соответствии с общегосударственными стандартами;   

2) Формирование у обучающихся целостного мировоззрения и устойчивой 

системы духовно-нравственных ценностей, базирующихся на традициях 

Православия; 

3) Формирование у обучающихся осознанного патриотизма и 

гражданственности; 

4) Сохранение преемственности между начальным общим, основным 

общим   образованием; 



5) Развитие учебно-интеллектуальных и учебно-коммуникативных умений 

и навыков обучающихся, в том числе через внедрение инновационных 

технологий и форм обучения и воспитания; 

6) Обучение рефлексии и самоанализу деятельности. 

           Учебный план ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы божьей матери»: 

 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 учебным годам. 

    В 2018 – 2019 учебном году в 5 – 8 классах реализуется ФГОС ООО. 

      Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели в V, VI и VII классах, и 35 недель в VIII и IX 

классах. При проведении занятий по иностранному языку и технологии 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность 

урока в основной школе составляет 40 минут. 

    Учебный план на 2018-2019 учебный год предусматривает в соответствии 

со стандартами общего образования 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V - IX 

классов. 

     Учебный год начинается 3 сентября. Обучение осуществляется по 

четвертям.  

    Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Филология» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

Образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика». 
Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами «История», «Обществознание», «География». 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

представлена предметами «Биология». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология». 



Образовательная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами 

«Физическая культура» с интеграцией в данный учебный курс «Основ 

безопасности жизнедеятельности». 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
представлена следующими учебными курсами: 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

Предмет «Основы православной веры» с V класса  1 час в неделю 

(кроме 6 класса) из часов, предусмотренных в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательным 

предметом православного компонента общего образования и позволяет 

сформировать целостную картину мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия, раскрыть значение Православия в 

становлении и развитии духовно-нравственного облика народов, духовно 

окормляемых Русской Православной Церковью, их культуры, быта, 

традиций, образа жизни, научить воспринимать и понимать красоту и 

величие духовных и нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в 

христианском наследии отечественной и мировой культуры.  

Предмет "История религий" интегрирован с предметом "История" в 

V - XI классах. Этот модульный курс также позволяет расширить знания 

учащихся в    области литературы, русского языка, истории. 

             Православный компонент реализуется также в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана (федерального компонента). 

При изучении предмета «Физическая культура» следует учитывать 

региональные условия: не подменять подготовку обучающихся по зимним 

видам спорта занятиями в спортивном зале; при составлении рабочей 

программы учитывать климатические особенности (длительности снежного 

покрова, наличие пришкольных ледовых катков). 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено 

по модульному принципу с учетом возможностей образовательной 

организации. Обязательный минимум содержания образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»), «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»), 



«Технология. Сельскохозяйственный труд». Рекомендуется выбор 

направлений осуществлять не по гендерному признаку, а исходя из интересов 

и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей).   

Изучение предмета «Технология» может осуществляться по одному или 

двум направлениям, а также по модульному принципу в сочетании двух 

направлений. При изучении предмета по модульному принципу количество 

часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей 

программой учителя. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся», в различных формах: собеседование, тестирование,  защита 

рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, устные и 

письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и 

контрольные работы. 

         При составлении учебного плана также учитывался социальный запрос в 

сфере образования православных родителей (законных представителей) и 

обучающихся, возможности школы, сохранение преемственности в 

организации образовательного процесса. 

Образовательная программа гимназии составлена с целью дальнейшего 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Образовательная программа отвечает принципам преемственности, 

способствуют формированию духовно-нравственных ценностных установок, 

достижению выпускниками уровня функциональной грамотности на 

завершающем этапе обучения в основной школе. На уровне основного общего 

образования реализуются основные общеобразовательные программы и 

программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по филологическому направлению. 

В 9 классе введены элективные курсы по профильным предметам за счёт 

часов дополнительного образования. 

На уровне основного общего образования педагогический коллектив 

основной школы стремится: 

 заложить фундамент основной общей образовательной подготовки 

школьников, необходимый для продолжения образования на 

третьей ступени и выбора жизненного и профессионального пути с 

учётом собственных способностей, и возможностей;  

 формировать целостное представление о мире на основе 

приобретенных знаний, умений, навыках и способах деятельности; 



 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и 

внеучебных занятиях в гимназии. 

Содержание основного общего образования ориентировано на 

деятельность по формированию духовно-нравственной, познавательной, 

гражданско-патриотической, экологической, трудовой, физической культуры 

учащихся. Содержание образования является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней школе. Главным ориентиром 

учебно-воспитательного процесса является содействие духовно-

нравственному развитию личности ребёнка.  

Исходя из Федеральной программы развития образования, Концепции 

модернизации российского образования, Национальной доктрины 

образования в Российской Федерации, Концепции модернизации российского 

образования, ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей 

матери» определяет своей целью «Формирование целостного мировоззрения 

на основе духовно-нравственных ценностей православия как средство 

формирования социально-значимой личности». 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

Божьей матери» являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Образовательная программа гимназии направлена на решение 

следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, 

создание адаптивной образовательной среды; 

 содействие развитию и применению интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение запросов в сфере образования православных 

родителей (законных представителей детей). 

 

Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса для 

VIII - IХ классов, осуществляющих введение ФГОС ООО в пилотном 

режиме. 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

марта 2014 г. №245 «О признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»; 



 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 11 

июня 2014 г. №540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

 - приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г.  №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа  2008 г. № 241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

(официальная публикация: «Вестник образования России» № 

13, июль 2011 г.); 

 - приказ Министерства образования Российской Федерации от 

31 января 2012 г.    №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 



общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 февраля 2012 г.  №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г.  №МД - 1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 февраля 2012 г. № МД - 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июля 2011 г.  № МД - 883/03 «О направлении 

методических материалов ОРКСЭ»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 августа 2012 г.  №08-250; «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»; 

 - письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 марта 2010 г. №03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

 - письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 марта 2010 г. №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» (при 

организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на старшей ступени общего образования); 

 - Устав ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

божьей матери»; 

 - Стандарт православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации (утвержден решением 

Священного Синода РПЦ 27 июля 2011г, журнал №76). 

               

В учебном плане на 2018 – 2019 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. В то же время в учебном 

плане отражены целевые установки школы:  



1) Обеспечение для обучающихся качественного образования в 

соответствии с общегосударственными стандартами;   

2) Формирование у обучающихся целостного мировоззрения и устойчивой 

системы духовно-нравственных ценностей, базирующихся на традициях 

Православия; 

3) Формирование у обучающихся осознанного патриотизма и 

гражданственности; 

4) Сохранение преемственности между начальным общим, основным 

общим   образованием; 

5) Развитие учебно-интеллектуальных и учебно-коммуникативных умений 

и навыков обучающихся, в том числе через внедрение инновационных 

технологий и форм обучения и воспитания; 

6) Обучение рефлексии и самоанализу деятельности. 

 

         При составлении учебного плана также учитывался социальный запрос в 

сфере образования православных родителей (законных представителей) и 

обучающихся, возможности школы, сохранение преемственности в 

организации образовательного процесса. 
 

 Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 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 

- - - 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: Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 
21 23 23 23 90 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

для 5-8 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 4 19 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 
3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 

2 
8 

Итого 26 28 29 30 113 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Основы православной веры 1  1 1 3 

Итого  2 1 2 2 7 

Максимально допустимая недельная 28 29 31 32 120 



нагрузка 

 

Недельный учебный план основного общего образования 9 класс 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
 

IX всего 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Компонент образовательной организации 

при пятидневной учебной неделе 
  

Русский язык 1 1 

Основы православной веры 1 1 

Всего 2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
32 32 

 

 

Учебный план среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

11 класс 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Учебные предметы Базовый уровень 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 



Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях      

Учебные предметы Базовый уровень 

 География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

ВСЕГО: 26 

Компонент образовательного учреждения  

1. основы православной веры 

2. русский язык 

3. математика 

4. биология 

5. обществознание 

6. информатика и ИКТ 

7. астрономия 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

34 

 


