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Учебный план  

2016-2017 учебный год 

 

Анализ учебного плана 2015-2016учебного года 

 

Учебный план ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия» на 

2015-2016учебного года был направлен на реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования в 1-4 классах, основной образовательной 

программы основного общего образования в 5 классе, реализацию государственного 

образовательного стандарта в 6-11 классах. Содержание образования на всех уровнях 

предусматривало непрерывность и преемственность изучения предметов каждой 

предметной области. Учебный план гимназии обеспечивал выполнение базисного 

учебного плана по максимальному объему учебной нагрузки, по обязательному 

сохранению предметных областей, учебных предметов и распределению учебных часов 

обязательной и инвариантной части.  

               В  1-4  классах  основной  акцент  делался  на  формирование  прочных  

навыков  учебной  деятельности,    на   овладение     учащихся    устойчивой     речевой,    

письменной     и   математической  грамотностью,  на  воспитание  культуры  речи  и  

общения,  на  формирование  универсальных  учебных  действий   в   рамках   

реализации   ФГОС.      Поэтому   учебный   план начального общего образования    

включал  предметы,  позволяющие заложить фундамент  знаний  по  основным  

дисциплинам,  обеспечить  уровень,  соответствующий  федеральным  

государственным    образовательным  стандартам    начального  общего  образования.   

Задача   начального   общего   образования   подготовить  учащихся   к  обучению на 

уровне основного общего образования. Для решения поставленной задачи соблюдалась  

преемственность  в  учебных  предметах  и  учебных  программах,  учитывая    

приоритет   гуманитарной составляющей, что соответствует статусу гимназии.  

        При  переходе  на    ФГОС    НОО  коллектив  гимназии  реализует    

учебно-методические  комплекты  «Планета знаний» и «Перспектива».  Данный  УМК  

как  нельзя  лучше  отражает  основные  требования  ФГОС.  По  итогам  года  учебный  

план  по  всем  предметам  выполнен  в  полном  объеме.    Материалы  портфеля  

достижений (портфолио) учащихся демонстрируют успешное освоение учебных 

программ и программ  внеурочной     деятельности.   Мониторинг      личностных    и   

метапредметных      умений    обучающихся  свидетельствует     о  целенаправленной      

деятельности    педколлектива     по   внедрению     ФГОС      в  образовательной 

деятельности.    

        В  4 классе реализуется  предмет  «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  который направлен на формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному  поведению,     основанному     на    знании    и   уважении     

культурных     и   религиозных     традиций  многонационального      народа   России,  а  

также   к  диалогу   с  представителями     других   культур   и  мировоззрений.         

Исходя  из  потребностей родителей (законных  представителей),  предмет  «Основы  

религиозных  культур и светской этики» представлен модулем «Основы православной 

культуры».   

Учебный план основного общего образования был  выстроен, исходя из 

востребования родителей и обучающихся, опирался на современный уровень 

здоровьесберегающей педагогики.  

  Учебный план основного общего образования обеспечивал создания условий 

для формирования психологического, физического, духовно-нравственного здоровья 

учащихся, их личностного роста.   В 5 классе был осуществлен переход основного 

общего образования на ФГОС. Учебный план данного класса формировался с учетом 
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«Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования 

по предметным областям и учебным предметам» ГБОУ ДПО НИРО: за счет школьного 

компонента реализовались предметы обществознание, информатика, латинский язык, 

церковнославянский язык, основы православной веры. Материалы  портфеля  

достижений (портфолио) учащихся 5 класса по итогам года демонстрируют успешное 

освоение учебных программ и программ  внеурочной     деятельности.   Мониторинг      

личностных    и   метапредметных      умений    обучающихся  свидетельствует     о  

целенаправленной      деятельности    педколлектива     по   внедрению     ФГОС      в  

образовательной деятельности.    

           В 6-11 классах продолжалась реализация федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов первого поколения (2004г.). При 

формировании учебного плана 6-11 классов гимназия опиралась на «Региональный 

базисный  учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской области». 

Учебные курсы федерального компонента  были представлены в учебном плане  в 

полном объёме, без изменений с соблюдением часовой педагогической нагрузки по 

каждому предмету, что обеспечивало единство школьного образования в стране. 
Вариативная часть учебного плана уровня основного общего и среднего полного 

образования, исходя из целей и задач ОУ, интересов и склонностей учащихся и 

родителей,  была направлена на развитие учащихся, расширение знаний  по предметам 

гуманитарного цикла и православной направленности: латинский язык в 5 классе, 

греческий язык в 6 классе, церковнославянский язык в 5-9 классах, основы 

православной веры в 5-11 классах, православная литература в 7 классе, русское 

правописание: орфография и пунктуация в 10-11 классах, факультативные курсы 

«английский язык: Гид-перводчик» в 10-11 классах, «Мой выбор - мое действие» в 10-

11 классах. В старшей школе углубленно изучается литература по программе 

Маранцмана. 

Таким образом, общее распределение часов в гимназии (1-11 классы) по 

предметным (образовательным) областям показывает, что количество часов на 

предметы гуманитарной направленности составило – 60,4% (206час.) от общего 

количества учебных часов (341час). Реализация учебного плана в 2015-2016 году 

способствовала обеспечению условий для освоения основ наук, формированию 

базовых знаний по общеобразовательным предметам, гуманитаризации образования 

через введение предметов, направленных на расширение знаний по образовательным 

областям «Филология», «Обществознание», «Искусство», осуществления подготовки и 

создания условий для обеспечения профессиональной ориентации выпускников с 

учетом индивидуальных интересов, возрастных особенностей и уровня 

интеллектуального развития. Учебный   план   гимназии   способствовал реализации  

требований   к   повышенному   уровню  образования, соответствовал статусу  учебного 

заведения  – православной гимназии.  
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Пояснительная записка 

 

Цель учебного плана – реализация основной образовательной программы 

начального общего образования в 1-4 классах, основной образовательной программы 

основного общего образования в 5-6 классах, государственного образовательного 

стандарта в 7-11 классах, Стандарта православного компонента образования в1-11 

классах. 

Задачи: 

1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами и стандартом православного компонента образования; 

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

3. Создание условий для формирования психологического, физического, духовно-

нравственного здоровья учащихся, их личностного роста. 

4. Выстраивание учебно-воспитательного процесса, исходя из востребования 

родителей и обучающихся. 

 

В соответствии с принципами государственной политики РФ в сфере 

образования ЧОУРО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия» обеспечивает 

получение гимназического образования соответствующего уровня, формирует условия 

для развития одаренных детей, создает фундамент для продолжения образования в 

вузах, воспитывает физически и психически здоровых людей, способных изменить 

политическую, социально-экономическую жизнь региона. 

 

Нормативная база 

Учебный план гимназии составлен на основании: 

1.  «Федеральный Закон  об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012года. 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении РФ (с изменениями и 

дополнениями от 2005г.) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 с изменениями, утвержденными:  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. №2357 г. Москва «О 

внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 06.10.2009г. №373» и Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от26.11.2010года 

№1241 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916


4 

 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

9. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17 декабря 2010 года N 1897»  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012года №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. №1089» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.09.2010 года №889 «О 

внесении изменений в Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014года №253 Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего полного образования . 

13. Приказ Министерства образования и науки Нижегородской области 

от31.07.2013года №1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года» 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 года №74 «О 

внесении изменений в Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 года №1312» 

15. СанПиНы, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года.  

16. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014года 

№1541/14 Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального 

общего образования в 2014-2015 учебном году. 

17. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013года 

№1495/13 «О направлении методических рекомендаций по преподаванию 

информатики в начальной школе». 

18. Письмо Министерства образования Нижегородской области от12.05.2014года 

№1440/14 «О перспективах образовательной (предметной) области «Искусство». 

19. Письмо Министерства образования РФ от 27.04.2014года №08-548 «О федеральном 

перечне учебников». 

20. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

21. Письмо департамента образования и науки администрации Нижегородской      

области    от   27.02.1996г. № 02-012 «О порядке организации индивидуального 

обучения больных детей на дому». 
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22. Письмо Министерства образования и науки администрации Нижегородской     

области   от   04.09.2002г.   №  27-01-24/1738 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

23. Письмо Министерства образования и науки администрации Нижегородской     

области   от 04.05.2012 № 316-01-52-1474/12 «Об особенностях введения учебного 

курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году». 

24. «Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС основного общего 

образования по предметным областям и учебным предметам» ГБОУ ДПО НИРО 

25. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, утвержденного решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. 

26. Устав гимназии. 

Принципы и подходы 

Учебный план Гимназии соответствует основным принципам государственной 

политики Российской Федерации в области образования, изложенными в 

«Федеральном Законе  об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012года, опирается на возрастные особенности школьников подросткового 

возраста и на развивающую парадигму, представленную в виде системы  психолого-

педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации,  принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие,  креативный принцип). 

Учебный план Гимназии соответствует принципам:  

- христоцентричности.  Христос «есть Путь, Истина и Жизнь» (Ин.14, 6): 1) 

Христос - цель педагогического процесса, поскольку обожение (достижение единства 

со Христом) – цель жизни человека; 2) Христос – идеал Учителя, пример для 

подражания учителя земного Учителю Небесному; 3) Христос – Глава Церкви.  

Воцерковление – путь и процесс соединения со Христом. 

- единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания 

обучающихся. 

В основе реализации учебного плана заложены: 
 системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

— формирование  соответствующей  целям  общего  образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии  социального  

проектирования  и  конструирования  на  основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы  достижения  желаемого  уровня  

(результата)  личностного  и познавательного развития обучающихся;  

— ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата образования —  

развитие  на  основе  освоения  универсальных  учебных действий, познания и освоения 
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мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной  деятельности,  

формирование  его  готовности  к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов организации  

образовательной деятельности  и  учебного сотрудничества  в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

— учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и физиологических  

особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

— разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Компетентностный подход – определяется категориями «компетенция» – 

«компетенность». Компетенции – внутренние, потенциальные, скрытые 

психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) 

действий, системы ценностей и отношений) выявляются в компетентностях человека.  

 Ресурсный подход – определяет выбор и использование индивидуальных и 

социально-средовых ресурсов развития личности. Ресурсы организации – это условия, 

позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый 

результат; информационно-методические ресурсы; кадровые ресурсы; социально-

демографические ресурсы; материально-технические ресурсы; морально-этические 

ресурсы; финансовые ресурсы. Цель ресурсного подхода в образовательном 

учреждении – рост внутренних ресурсов обучающегося от реализации образовательных 

услуг. 

Основными требованиями системно-деятельностного подхода и развивающей 

системы обучения являются: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого обучающегося в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого обучающегося.  

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями.   

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов 

и газет, других источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию).  

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию подростка. Каждый школьник 

получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым).   
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 Принцип управляемости – постоянное изучение, регулирование, мониторинг и 

коррекция.  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем 

от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется 

на необходимости формирования у школьников привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, это и обеспечение отбора форм организации урочной и 

внеурочной работы, методов обучения и воспитания, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков; включение в структуру учебных и 

воспитательных занятий оздоровительных элементов; предусмотрено открытие 

кружков, способствующих увеличению двигательной активности подростков; 

проведение  медицинских осмотров учащихся узкими специалистами; разрабатываются 

индивидуальные рекомендации для каждого ребёнка с учётом особенностей 

психофизического развития; регулярно проводятся Дни здоровья.   
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Начальное общее образование 

Целью реализации  основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов (личностных, предметных 

и метапредметных) по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его физического и духовного развития и состояния здоровья.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего 

образования, в том числе готовность к углублённому изучению русского языка и 

литературы,  православных предметов  при получении основного общего образования. 

Одним из основных организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является учебный план. 

Построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

православной гимназией – содействие в восстановлении классического образования, 

прерванных традиций русской православной культуры и благочестия нашего народа и 

его подрастающего поколения. Учебный план предполагает гармоническое развитие 

интересов и способностей детей, активизацию их творческого потенциала, создания у 

них положительного опыта самостоятельного, напряженного, увлекательного труда как 

средства продуктивного усвоения знаний, реализацию их потребностей и интересов, 

формирование практических знаний, которые позволят будущим гражданам России 

реализовать свои способности в возрождаемом Отечестве. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы внеурочной 

деятельности, формы промежуточной аттестации учащихся, календарный учебный 

график и программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

           С 2011 года в ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия» 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО). Переход осуществлялся следующим образом: 

2011-2012 учебный год – 1 класс; 2012-2013 учебный год – 1,2 классы; 2013-2014 

учебный год – 1,2,3 классы; 2014-2015 учебный год – 1,2,3,4 классы. С целью 

воспитания и образования обучающихся на основе православного мировоззрения и 

традиций русской православной церкви в гимназии интегрировано в предметах 

«русский язык», «литературное чтение», «окружающий мир», «технология», 

«изобразительное искусство» изучается православный компонент «Стандарта 

православного образования».  
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Обучение в гимназии проводится в одну смену в следующем режиме: 

 

Параллель Режим 

обучения 

Продолжительность уроков Количество 

учебных недель 

1 класс 5-дневная 

учебная 

неделя 

сентябрь-октябрь - 3  урока  по  35  мин    

ноябрь-декабрь - 4 урока  по 35 мин, один 

день – 5 уроков по 35 мин   

январь – май - 4 урока по 40-45 мин, один 

день – 5 уроков по   40-45 мин 

33 учебные 

недели 

2 класс 5-дневная 

учебная 

неделя 

сентябрь – май 

4-5 уроков по 40-45 минут 

 

34 учебные 

недели 
3 класс 

4 класс 

 

Учебный план для 1-4 классов ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная 

гимназия» на 2016-2017 учебный год  составлен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010,  учебная нагрузка составляет: 

 в первых классах - 21 учебный час в неделю (за счет 3 часов  физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объёме максимально допустимой недельной 

нагрузки) при 5-дневной учебной неделе, 

 во 2,3,4 классах - 23 учебных часов при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план гимназии при получении начального общего образования 

разработан на основе варианта 1 базисного учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу на русском языке. 

Организация учебного процесса обучающихся начальной школы в рамках 

пятидневной учебной недели исключает часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного 

содержания образования, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирование основных 

ключевых компетенций и развитие личностных качеств учащихся. 
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Учебный план начального общего образования 

 

№ Предметные 

области 

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 3 15 

2 Иностранные 

языки 

Английский язык - 2 2 2 6 

3 Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

4 Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

 

6 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 1 1 4 

7 Технология Технология 

 

1 1 1 1 4 

8 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Количество часов обязательной части 21 23 23 23 90 

Компонент образовательной организации - - - - - 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 
Формы внеурочной деятельности  

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Классы 

1 2 3 4 всего 

 

Спортивно-оздоровительное 

Кружок 

«Гимнастика» 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Кружок 

«Основы православной 

веры» 

1 1 1 1 4 

Социальное Кружок 

«Навстречу друг другу» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Церковно-славянский язык» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное Кружок 

«Церковное пение» 

 

1 1 1 1 4 

Итого: 5 5 5 5 20 
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Годовой учебный план 

 

№ Предметные 

области 

Предметы 1 класс 2 класс 3 

класс 

4 

класс 

Итого 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

2 Иностранный 

язык 

Английский язык - 68 68 68 204 

3 Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

4 Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

 

5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 34 34 

 

6 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

7 Технология Технология 33 34 34 34 135 

8 Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 

 

693 884 884 884 3039 

Внеурочная деятельность 170 170 170 170 680 

 

Промежуточная аттестация учащихся начальной школы 

Учебные предметы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Комплексная работа 

Контрольный диктант 

Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольный диктант 

Литературное чтение Комплексная работа 

Проверка навыка чтения 

Всероссийская 

проверочная работа 

Проверка навыка чтения 

Английский язык - тест тест тест 

Математика Комплексная работа 

Контрольная работа 

Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная работа  

Тест 

Всероссийская 

проверочная работа 

Основы православной 

культуры 

- - - тест 

Музыка - тест тест тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные - тест 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  УМК Гимназии для 1 - 4 классов составлено на основе набора учебников из 

завершённых предметных линий: УМК «Планета Знаний» (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир), УМК «Перспектива» (иностранный язык, 

технология, музыка, изо) и Комплексной программы физического воспитания 
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учащихся 1-11 классов" (авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич), ориентированной на 

трехчасовой вариант прохождения материала. 

УМК гимназии составлено в соответствии с целью основной образовательной 

программы начального общего образования гимназии: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

          УМК «Планета Знаний» и УМК «Перспектива» не противоречат, но 

гармонично дополняют друг друга.  

Все предметные линии УМК «Планета знаний» и УМК «Перспектива» входят в ФП  

учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждений. Учебники   успешно прошли экспертизу РАН и 

РАО.  Все учебники УМК имеют единую систему заданий и единую маркировку, 

которая облегчает работу учителя и школьника с учебниками и рабочими тетрадями 

комплекта. 

Основная  особенность  УМК «Планета знаний» заключается в его целостности - 

единстве подходов к организации учебной и внеурочной деятельности; единстве 

проектной деятельности обучающихся, что подразумевает единство дидактических 

подходов; единство структуры учебников и рабочих  тетрадей по всем классам и 

предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности; единство проектной деятельности.  

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ 

Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской 

в части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению, 

что особенно важно для  гимназии, в которой ведется углубленное изучение отдельных 

предметов гуманитарного цикла.  

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом 

учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Планета Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации, что соответствует целям воспитательной системы гимназии 

«Православный христианин. Ответственный гражданин».  

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт, что 

является подготовкой  к углубленному изучению литературы в основной школе. 

Методологической основой УМК «Перспектива» также является системно-

деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую 
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строить процесс обучения как двусторонний: обучение как средство формирования 

универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников; и 

обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы ФГОС. 

 В УМК «Перспектива»  представлено предметное содержание, которое 

помогает ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечивает 

осознание им разнообразных связей между объектами и явлениями, формирует умение 

видеть один и тот же предмет с разных сторон. В УМК созданы условия для наиболее 

полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры 

современного общества. 

  Учебно-методический комплект гимназии ориентирован на детей с разным 

уровнем подготовленности, с разным уровнем развития и темпом освоения учебного 

материала. 

 Содержание образования на первой ступени осуществляется за счет введения 

интегрированного курса «Основ безопасности жизнедеятельности»  в курсах 

«Окружающий мир» в 1,2,3,4 классах, обеспечивающего целостное восприятие мира, 

реализацию принципов деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

В рамках предмета «Технология» выделена содержательная линия «Практика работы 

на компьютере (использование информационных технологий). Где обучающиеся 

знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и 

для решения с его помощью доступных для них задач. 
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Основное общее образование 
 

Учебный план основного общего образования ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) 

«Гнилицкая православная гимназия», обеспечивает дополнительную подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного и религиоведческого профиля, составлен в 

соответствии с региональным базисным учебным планом Нижегородской области для 

гимназий.   

Учебный план  гимназии регламентирован расписанием занятий, которое 

составлено согласно нормам СанПиН: обязательная нагрузка во всех классах не 

превышает допустимую (увеличение часов во всех классах происходит за счет введения 

3-го часа физкультуры (Письмо Министерства образования Нижегородской области № 

316-01-52-1430/11  от 08.04.2011 «О введении третьего часа физической культуры»); 

расписание уроков составляется с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся.   

Учебный план ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия» для 5-

9 классов позволяет реализовывать цели общеобразовательной программы и решать 

задачи оптимального использования учебного времени с учетом возрастных 

особенностей, потребностей и интересов учащихся, гарантирует освоение учебных 

программ. В нем отражены нравственные, социальные и гражданские аспекты, а также 

помощь в социальной и жизненной адаптации учащихся. При выполнении учебного 

плана учителя внедряют в практику инновационные педагогические технологии, 

которые реализуют системно-деятельностный подход.  

Учебный план ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия» 

обеспечивает высококачественное образование в объеме общегосударственного 

стандарта и Стандарта православного образования, выполняя основную миссию 

православного учебного заведения, направлен на реализацию духовно-нравственного 

воспитания учащихся на основе традиционных православных ценностей, а также 

ориентирован: 

– на гармоничное развитие разносторонней, социально активной личности;  

– на формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого; 

– на формирование готовности к самообразованию, достижение определенного 

уровня познавательной культуры и познавательных интересов учащихся; 

– на развитие личности ученика на основе применения продуктивных технологий 

в образовательном процессе; 

– на создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных 

образовательных траекториях; 

– на подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного 

общего образования;  

– на реализацию принципов педагогики успеха. 

При составлении учебного плана полностью сохранен федеральный компонент 

учебного плана. Стандарт православного компонента образования интегрирован в 

предметы федерального цикла и реализуется  через предметы («Основы православной 

веры», «Церковнославянский язык», «Латинский язык», «Греческий язык», «Церковное 

пение»). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы и реализуется через внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся как Модуль воспитательной системы класса 
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«Основы духовно-нравственной культуры народов России». ОДНКНР обеспечивает 

достижение следующих результатов: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей; знакомство с основными нормами морали, нравственными, 

духовными идеалами, хранимых в культурных традициях народов России; 

формирование представлений о культуре традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

российской государственности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 7-9 классах реализуется через включение в рабочие программы учебного предмета 

«Обществознание» следующих разделов: 7 класс - Образ жизни разных народов. 9 

класс - Духовная сфера. Учебные предметы федерального компонента в учебном плане 

гимназии основного общего образования представлены в полном объёме с 

соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, предусмотренному 

базисным региональным учебным планом.  

 

Распределение часов компонента образовательной организации 

 в основной школе: 

Учебные предметы Количество часов в неделю всего 

5 6 7 8 9 
Литература - - - - 1 1 

Церковнославянский язык 1 1 1 1 1 5 

Латинский язык 1 1 - - - 2 

Древнегреческий язык - - 1 1 - 2 

Информатика  и ИКТ 1 1 - - - 2 

Основы православной веры 1 1 1 1 1 5 

Обществознание 1 - - - - 1 

Физическая культура - - 1 1 1 3 

ОБЖ - - 1 1 1 3 

всего 5 4 5 5 4 23 

 

С целью реализации «Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования для учебных заведений РФ» 

(Утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» 

июля 2011 г. Журнал № 76) введены учебные предметы православного компонента:  

Учебный предмет «Церковно-славянский язык» изучается в объеме 1 часа в неделю 

в 5 – 9 классах, принят на Педагогическом совете (Протокол № 7 от 14.06.2011 г.).  

Учебный предмет «Древнегреческий язык» изучается в объеме 1 часа в неделю в 7-

8 классах, принят на Педагогическом совете (Протокол № 11 от 24.06.2015 г.). 

 Учебный предмет «Основы православной веры» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 5-9 классах,  принят на Педагогическом совете (Протокол № 6 от 31.05.2010 г.).  

В 8-9 классах в образовательной области «Искусство» в учебный предмет 

«Мировая художественная культура» по решению Педагогического совета (Протокол № 8 

от 30.05.2013 г.) введено модулем  изучение «Церковного пения» в объеме 1 час в неделю 

по рабочей программе, созданной на основе программы Синодального отдела 

образования.  

На основании «Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного 

общего образования по предметным областям и учебным предметам» ГБОУ ДПО НИРО 

2015года и с целью реализации учебной программы Босовой  «Информатика.5-9 классы», 

рассчитанной на пятилетний срок освоения,  в рамках школьного компонента на изучение 
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информатики  отводится 1 час в неделю в 5-6 классах по решению Педагогического совета 

(Протокол № 11 от 24.06.2015 г.).  

На основании «Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного 

общего образования по предметным областям и учебным предметам» ГБОУ ДПО НИРО 

2015года и с целью реализации учебной программы Никитина «Обществознание.5-9 

классы», рассчитанной на пятилетний срок освоения,  в рамках школьного компонента на 

изучение обществознания отведено 1 час в неделю в 5 классе по решению 

Педагогического совета (Протокол № 11 от 24.06.2015 г.). 

В 9 классе в целях углубления предметной области «Русский язык и литература» за 

счет компонента ОУ введен модуль предмета литература  «Теория литературы» - 

(Протокол №8 от30.05.2014года). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрировано изучается в 

предмете «Физическая культура»  в 5- 6 классах, за счет школьного компонента в 7,8,9 

классах.      

  В  предметную область «Физическая культура» в соответствии с письмом  

Министерства образования Нижегородской области  введён третий  час физической 

культуры в 7 - 9-х  классах. 

Учебный план ориентирован на реализацию идей интеграции и дифференциации 

обучения, на физическое и духовное развитие учащихся, сохранение их нравственного 

и физического здоровья.  

Построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

гимназией – содействие в развитии православного образования, прерванных традиций 

русской православной культуры и благочестия нашего народа и его подрастающего 

поколения.  

При построении учебного плана определяющими являются следующие 

организационные и содержательные факторы. 

Организационные факторы: 

- режим работы в 5-9 классах – шестидневная учебная неделя; 

- средняя наполняемость классов – 13-20 человек;  

- учебный день начинается с утренней молитвы в Храме;  

- продолжительность занятий –5-9 классы – 45 минут;  

- максимальная учебная нагрузка в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа; в 7 классе – 

34 часа, в 8 классе 35 часов, в 9 классе – 35часов. 

- установленные нормы допустимой нагрузки соблюдаются; 

- периоды промежуточной аттестации - по четвертям;  

- продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 учебных недели. 
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Учебный план основного общего образования  

5-6 классы по ФГОС 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

        Количество часов в неделю 

5 6 всего 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Церковнославянский язык 1 1 2 

 

Латинский язык 1 1 2 

Древнегреческий язык - - - 

Иностранные языки Английский язык 3 3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные предметы История  2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Основы православной веры 1 1 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
- - - 

Естественно-научные предметы Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 

Физическая культура 3 3 6 

Количество часов 32 33 65 

Количество часов обязательной части  27 29 56 

Компонент образовательной организации 5 4 9 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 32 33 65 

Внеурочная деятельность  4,5 7,5 12 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности классы 

5 6 всего 

Спортивно-оздоровительное Дружина им. святого Федора Ушакова 1 1 4 

Кружок «Легкая атлетика» 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Православный гид» - 1 1 
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Кружок «Православная литература» 1 1 2 

Общекультурное Кружок «Церковное пение» 1 1 2 

 Итого 4 5 9 

 

Годовое распределение часов 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

        Количество часов в неделю 

5 6 всего 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 374 

Литература 102 102 204 

Церковнославянский язык 34 34 68 

Латинский язык 34 34 68 

Древнегреческий язык - - - 

Иностранные языки Английский язык 102 102 204 

Математика и информатика Математика 170 170 340 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Информатика 34 34 68 

Общественно-научные предметы История 68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

География 34 34 68 

Основы православной веры 34 34 68 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
- - - 

Естественно-научные предметы Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное искусство 34 34 68 

Технология Технология 68 68 138 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 

Физическая культура 102 102 204 

Количество часов 1088 1122 2210 

Количество часов обязательной части  918 986 1904 

Компонент образовательной организации 170 136 306 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 1088 1122 2210 

Внеурочная деятельность  153 255 408 
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Учебный план  7-9 классы 

 

образовательные области Учебные 

предметы 

Классы 

        Количество часов в неделю 

7 8 9 Всего 

Филология Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 4 8 

Церковнославянский язык 1 1 1 3 

Латинский язык - - - - 

Древнегреческий язык 1 1 - 2 

Английский язык 3 3 3 9 

Математика  Математика - - - - 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика - 1 2 3 

Обществознание Всеобщая история 1 1 1 3 

История России 1 1 1 3 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Основы православной веры 1 1 1 3 

Естествознание Физика 2 2 2 6 

Химия - 2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 - - 1 

Изобразительное искусство 1 - - 1 

Мировая художественная культура - 2 2 4 

Технология Технология 2 1 - 3 

Физическая культура  ОБЖ 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Количество часов обязательной части 34 35 35 104 

Компонент образовательной организации 5 5 4 14 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 34 35 35 104 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Годовое количество часов 

7-9 классы 

 
образовательные области Учебные 

предметы 

Классы 

        Количество часов в неделю 

7 8 9 Всего 

 

Филология 

 

Русский язык 136 102 66 304 

Литература 68 68 132 268 

Церковнославянский язык 34 34 33 101 

Латинский язык - - - - 

Греческий язык 34 34 - 68 

Английский язык 102 102 99 303 

Математика  Математика - - - - 

Алгебра 102 102 99 303 

Геометрия 68 68 66 202 

Информатика - 34 66 99 

Обществознание Всеобщая история 34 34 33 101 

История России 34 34 33 101 

Обществознание 34 34 33 101 

География 68 68 66 202 

Основы православной веры 34 34 33 101 

Естествознание Физика 68 68 66 202 

Химия - 68 66 202 

Биология 68 68 66 202 

Искусство Музыка 34 - - 34 

Изобразительное искусство 34 - - 34 

Мировая художественная культура - 68 66 202 

Технология Технология 68 34 - 102 

Физическая культура  ОБЖ 34 34 33 101 

Физическая культура 102 102 99 303 

Количество часов обязательной части 1156 1190 1156 3636 

Компонент образовательной организации 170 170 136 476 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 1156 1190 1156 3536 
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Промежуточная аттестация 

 
Учебные предметы 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Работа в форме 

ОГЭ 

Литература Тест 

Церковнославянский язык тест 

Латинский язык Тест - - 

Древнегреческий язык - Тест 

Английский язык Тест 

Математика Итоговая контрольная работа - 

Алгебра  Итоговая 

контрольная 

работа 

Работа в 

форме ОГЭ 
Геометрия  

Информатика Тест 

История  Тест 

Всеобщая история Тест 

Обществознание тест 

География Тест 

Основы православной веры Творческая работа 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- 

Физика  - Контрольная работа 

Химия  - Контрольная 

работа 

Биология Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа - 

Мировая художественная культура - Творческая работа 

Технология Творческая работа 

ОБЖ - тест 

Физическая культура Выполнение нормативов. Освобожденные - тестирование 

 

В соответствии с требованиями ФГОС целью промежуточной аттестации 

обучающихся 5,6  классов является: установление фактического уровня 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики 

формирования их способности к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач и самостоятельного выполнения проектной деятельности; 

соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга, который ведётся каждым учителем-предметником, 

классным руководителем, психологом и фиксируется с помощью классных журналов, 

портфолио, на бумажных и электронных носителях. Он включает в себя: 

 стартовую диагностику; 
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 текущую диагностику предметной и метапредметной обученности, 

(поурочное, потемное, почетвертное (полугодовое), годовое оценивание результатов 

обучающихся); 

 оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 

 итоговую оценку предметной обученности; 

 итоговую оценку метапредметной обученности. 

При оценке предметных результатов применяется 5-ти бальная система оценки. Оценки 

по предметам учебного плана с недельной нагрузкой 1 час выставляются по четвертям. 

Оценка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и 

устных ответов учащихся с учетом их фактических знаний, умений и навыков к концу 

определенного периода, при этом ученик получает право повысить свою успеваемость. 

За две недели до конца четверти выставляются предварительные отметки. Четвертные 

оценки по каждому предмету учебного плана выставляются за 4 дня до начала каникул. 

По четвертным  оценкам выставляются годовые. Годовая отметка рассчитывается как 

среднее арифметическое четвертных отметок, округляется до полного числа в 

соответствии с правилами математического округления.  

Оценки по поведению не выставляются.  

 Учебный год для учащихся 5,6 классов заканчивается промежуточной 

(годовой) аттестацией (итоговым контролем). Промежуточная (годовая) аттестация 

включает в себя: 

 диктант по русскому языку; 

 контрольную работу по математике; 

 комплексную работу на межпредметной основе. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. Текущие оценки обучающимся 5-9 классов 

выставляются в журнале индивидуальных занятий. Оценки по учебным четвертям  

выставляются в классный журнал. 

7-9 классы 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся 7-9 классов применяется 5-

балльная система оценок. Оценки по предметам учебного плана с недельной нагрузкой 

1 час выставляются по четвертям. Оценка учащихся за четверть выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков к концу определенного периода, при этом ученик получает 

право повысить свою успеваемость. За две недели до конца четверти выставляются 

предварительные отметки. Четвертные оценки по каждому предмету учебного плана 

выставляются за 4 дня до начала каникул. По четвертным  оценкам выставляются 

годовые. Годовая отметка рассчитывается как среднее арифметическое четвертных 

отметок, округляется до полного числа в соответствии с правилами математического 

округления.  

Оценки по поведению не выставляются.  

Учебный год для учащихся 6-8  классов заканчивается промежуточной 

(годовой) аттестацией (итоговым контролем). Обучающиеся 9 класса допускаются к 

государственной итоговой  аттестации.  Промежуточная (годовая) аттестация включает 

в себя: 

 диктант по русскому языку в 6-8-х классах; 

 диагностическую работу по математике в 7-8-х  классах. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. Текущие оценки обучающимся 7-9 

классов выставляются в журнале индивидуальных занятий. Оценки по учебным 

четвертям  выставляются в классный журнал. 
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Среднее общее образование 

 
          Для составления учебного плана по средней школе использован раздел 

«Регионального базисного  учебного плана общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области»:  базисный учебный план для гимназий (приказ МО НО 

от04.03.2005года №57). Среднее (полное) образование (шестидневная учебная неделя) 

для 10,11 классов. В 11 классе учебный год составляет 33 учебных недели. 

       Учебные курсы федерального компонента  представлены в учебном плане  в 

полном объёме, без изменений с соблюдением часовой педагогической нагрузки по 

каждому предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране.  

    Преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» ведётся интегрировано в 

предмете «Физическая культура» в 10-11 классах.  

     На третьей ступени реализуется  углублённое изучение  литературы  по программе 

Маранцмана В.Г.  УМК под ред.  Маранцмана  В.Г. рекомендовано для углублённого 

изучения литературы. 

       Компонент образовательного учреждения - это часть учебного плана, отражающая 

специфику образовательной организации. Основная цель православной гимназии - 

подготовка образованных православных граждан, патриотов нашего Отечества, 

формирование практических знаний, которые позволят будущим гражданам России 

реализовать свои способности.  

 

               Компонент образовательного учреждения 3  ступени обучения 

представлен   следующим образом: 

 

 10 класс 11 класс Всего 

за  год 

Физика 1 1 2 

информатика 1 1 2 

Физическая культура 1 1 2 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 2 

Искусство устной и письменной речи 1 - 1 

Православная литература 1 1 2 

Мой выбор – мое действие 1 - 1 

Основы православной веры 1 1 2 

«Избранные разделы математики» 2 2 4 

«Гид-переводчик»  - 1 3 

Методы решения физических задач - 1 1 

 10 10 20 

Учебные предметы: 

 В современном мире владение информационными технологиями необходимо 

при выборе любой профессии, поэтому считаем необходимым расширять такую 

область учебного плана как «Математика и информатика (за счёт введения второго 

часа на преподавание предмета «Информатика»). Протокол педагогического совета №6 

от 31.05.2010г. 

 В целях удовлетворения запросов обучающихся для подготовки выпускников к 

ГИА расширена область «Естествознание» за счет увеличения количества часов на 

предмет «Физика». Протокол педагогического совета №6 от 31.05.2010г. 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", с  целью 

создания эффективной системы физического воспитания и укрепления здоровья 

выпускников в учебный план введен третий час  предмета «Физическая культура» в 10 

и 11 классах. Протокол педагогического совета №6 от 31.05.2010г. 
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Элективные курсы: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» (68 часов за 2 года) - 1 час в 

10,11 классах, направлено на расширение образовательной области «Русский язык и 

литература» (данный курс на основании «Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы» С.И.Львовой. Основной 

курс/элективный курс. Допущена Министерством образования и науки РФ, М., 2008г.), 

Протокол педагогического совета №6 от 31.05.2010г. 

 «Искусство устной и письменной речи» (68 часов за 2 года) - 1 час в 10 классе, 

направлено на расширение предметной области «Русский язык и литература» (данный 

курс на основании «Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы» С.И.Львовой. Основной курс/элективный курс. Допущена 

Министерством образования и науки РФ, М., 2008г.), Протокол педагогического совета 

№3 от 31.03.2016г. 

 «Православная литература» (68 часов за 2 года) – 1 час в 10, 11 классах 

направлен на расширение образовательной области «Русский язык и литература» (на 

основании экспертного заключения ГБОУ ДПО НИРО № 88 от 18 июня 2013г.), 

Протокол педагогического совета №6 от 31.05.2010г. 

  «Английский язык «Гид-переводчик» (96 часов за 2 года) - 1 час в 11 классе, 

направлен на расширение предметной области «Иностранные языки» (на основании 

«Программы  общеобразовательных учреждений. Английский язык. Элективный курс 

10-11 классы»). Данный курс предназначен для старших классов школ с гуманитарной 

ориентацией. Курс построен на интеграции нескольких учебных дисциплин, таких, как 

история России, литература, МХК, иностранный язык.  

 «Избранные разделы математики» (136 часов за 2 года) - 2 часа в 10 классе и 2 

часа в 11 классе. Курс направлен на расширение образовательной области «Математика 

и информатика» в целях эффективной подготовки к ЕГЭ (данный курс на основании 

Программы элективного курса «Избранные разделы математики» Элективный курс для 

10-11 классов, Нижний Новгород, НИРО, 2016г.) Протокол педагогического совета  

 «Мой выбор – мое действие» (68 часов за 2 года) - 1 час в 10 классе. Курс 

направлен на  расширение образовательной области «Обществознание» (данный курс 

на основании «Программы элективного курса образовательной области 

«Обществознание», НИРО, 2010год). Протокол педагогического совета №3 от 

31.03.2016г. 

 «Методы решения физических задач» - 1 час в 11 классе. Курс направлен на 

расширение образовательной области «Естествознание», обусловлен выбором 

выпускников предмета для сдачи ЕГЭ (данный курс на основании Программы 

элективного курса «Методы решения физических задач» Н.И.Зорина, Москва, ВАКО, 

2007г.). Протокол педагогического совета №3 от 31.03.2016года. 

 «Основы православной веры» (68 часов за 2 года) - 1 час в 10, 11 классах, Курс 

направлен на расширение образовательной области «Обществознание», в целях 

реализации православного компонента образования (данный курс на основании 

Программы «Основы православной веры». Синодального отдела православного 

образования РПЦ).  Протокол педагогического совета №6 от 31.05.2010г. 

 

Промежуточная аттестация 

                       предмет 10-11 классы 

Русский язык работа в форме ЕГЭ 

Литература сочинение 

Православная литература  Творческая работа 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

Тест 
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Среднее (полное) образование 

10,11 классы 

Искусство устной и письменной речи Письменная работа 

Иностранный язык  работа в форме ЕГЭ 

Английский язык 

«Гид-переводчик» 

тест 

Геометрия работа в форме ЕГЭ 

Алгебра и начала анализа 

Избранные разделы математики 

Информатика и ИКТ  тест 

Всеобщая история Тест 

История России Тест 

Обществознание Тест 

Основы православной веры творческая работа 

География тест 

Мой  выбор – мое  действие Тест 

Биология Тест 

Физика контрольная работа 

Методы решения физических задач работа  в форме ЕГЭ 

Химия контрольная работа 

Мировая художественная культура  творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов. 

Освобожденные - тест 

Образовательные 

области  

Учебные предметы Кол-во часов в неделю  

Х ХI всего 

Филология Русский язык 3 3 6 

Литература 4 4 8 

Православная литература  1 1 2 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1 1 2 

Искусство устной и письменной 

речи 

1 - 1 

Иностранный язык  3 3 6 

Английский язык 

«Гид-переводчик» 

- 1 1 

Математика  Геометрия 1,5 1,5 3 

Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 5 

Избранные разделы математики 2 2 4 

Информатика и ИКТ  2 2 4 

Обществознание Всеобщая история 1 1 2 

История России 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Основы православной веры 1 1 2 

География 1 1 2 

Мой  выбор – мое  действие 1 - 1 

Естествознание  Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Методы решения физических - 1 1 
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Годовое распределение часов 

10,11 классы 

На педагогическом совете (Протокол №3 от 31.03.2016года)  принято решение: 

 О распределении часов в 5-6 классах из части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

 О распределении часов компонента ОУ в 6-9-х классах.  

задач 

Химия 1 1 2 

Искусство  Мировая художественная 

культура  

1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Обязательная нагрузка 36 36 72 

Максимальный объём учебной нагрузки. 36 

 

36 72 

Образовательные 

области  

Учебные предметы Кол-во часов в неделю  

Х ХI всего 

Филология Русский язык 102 99 201 

Литература 136 132 268 

Православная литература  34 33 67 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

34 33 67 

Искусство устной и письменной речи 34 - 34 

Иностранный язык  102 99 201 

Английский язык 

«Гид-переводчик» 

- 33 33 

 

Математика  

 

Геометрия 51 49,5 100,5 

Алгебра и начала анализа 85 82,5 167,5 

Избранные разделы математики 68 66 134 

Информатика и ИКТ  68 66 134 

 

Обществознание 

Всеобщая история 34 33 67 

История России 34 33 67 

Обществознание 68 66 134 

Основы православной веры 34 33 67 

География 34 33 67 

Мой  выбор – мое  действие 

 

34 - 68 

 

Естествознание  

Биология 34 33 67 

Физика 68 66 134 

Методы решения физических задач - 33 33 

Химия 34 33 67 

Искусство  Мировая художественная культура  34 33 67 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 99 201 

Обязательная нагрузка 1224 1188 2412 

Максимальный объём учебной нагрузки. 1224 1188 2412 
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 О распределении часов компонента ОУ в 10-11 классах.  

 Об использовании в учебном процессе учебников.  

О введении 3-его часа физической культуры. 

 О промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

Графический анализ учебного плана 2016-2017 учебного года 

 

Начальное общее образование  

Распределение часов по предметным областям начального общего образования 

показывает, что общее количество по предметам гуманитарной направленности 

составляет –64% (58час.), в том числе: русский язык и литературное чтение – 39% (35 

час.), иностранные языки - 7% (6ч.), обществознание и естествознание –9% (8 час.), 

основы религиозных культур и светской этики - 1% (1час), искусство – 9%(8 час.). На 

предметы остальных областей остается: 36% (32часа) 

 
Предметная область Количество часов в неделю % 

Русский язык и литературное чтение 35 39% 

Иностранные языки 6 7% 

Математика и информатика 16 18% 

Обществознание и естествознание 8 9% 

Основы религиозных культур и светской этики 1 1% 

Искусство 8 9% 

Технология 4 4% 

Физическая культура 12 13% 

всего 90 100% 

 

 

 
 

 

Основное общее образование 

Распределение часов по образовательным областям основного общего образования 

показывает, что общее количество по предметам гуманитарной направленности 

составляет – 56% (95часов), в том числе: русский язык и литература– 20% (33 час.), 

языки – 55 (9час.), иностранные язык – 9% (15час.), обществознание –17 % (28 час.), 

искусство – 6 % (10 час.). На предметы остальных областей остается: 44%. 
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Предметная  область Количество часов в неделю % 

Русский язык и литература 32 20% 

10 5% 

Иностранные языки 15 9% 

Математика и информатика 30 18% 

Обществознание и естествознание 28 17% 

Естественно-научные предметы 18 11% 

Искусство 10 6% 

Технология 7 3% 

Физическая культура 18 11% 

всего 169 100% 

 

 
 

Среднее полное образование 

 

Распределение часов по образовательным областям среднего общего образования 

показывает, что общее количество по предметам гуманитарной направленности 

составляет – 58 % (42 час.), в том числе: филология – 33% (24 час.), обществознание –

17 % (12 час.), искусство – 4 % (2 час.), факультативы – 5% (4часа). На предметы 

остальных областей остается: 34,5 %. 

 

Образовательная область Количество часов в неделю % 

Русский язык и литература 24 33% 

Иностранные языки   

Математика 8 11% 

Информатика 4 5% 

Обществознание 12 17% 

Естествознание 8 11% 

Искусство  2 4% 

Физическая культура 6 8% 

Факультативные занятия  8 11% 

 72 100% 
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выводы:  

-  Общее распределение часов в гимназии (1-11  классы) по предметным 

(образовательным) областям  показывает, что  количество  часов на  предметы 

гуманитарной и православной направленностей составляет – 57 % (195 час.) от общего 

количества (341час.);  

-  Часть  часов  компонента  ОУ (факультативы «Английский язык: Гид-переводчик», 

«Мой выбор – мое действие») является  дополнением  к  гуманитарной  составляющей  

гимназии. 

Все предметы ОУ,  спецкурсы имеют программно-методическое обеспечение, 

допущенное Министерством образования и науки РФ, преподавание предметов 

школьного компонента ведется в основном по адаптированным программам. 

 

 

 

Режим работы гимназии 

          Продолжительность учебных занятий для обучающихся 1-8, 10 классов:  

 

Четверть Начало Окончание Кол-во учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2016г.  30.10.2016г. 8 недель 3 дня 

2 четверть  07.11.2016г. 31.12.2016г. 8 недель 

3 четверть  12.01.2017г 17.03.2017г. 9 недель 3 дня 

4 четверть 
27.03.2017г. 12.04.2017г. 

8 недель 
19.04.2017г. 31.05.2017г. 

 

          Продолжительность учебных занятий для выпускников 9 и 11 классов:  

 

Четверть Начало Окончание Кол-во учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2016г.  30.10.2016г. 8 недель 3 дня 

2 четверть  07.11.2016г. 31.12.2016г. 8 недель 

3 четверть  12.01.2017г 17.03.2017г. 9 недель 3 дня 

4 четверть 
27.03.2017г. 12.04.2017г. 

7 недель 
19.04.2017г. 24.05.2017г. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года:  

Каникулы Начало  Окончание  Продолжительность в 

днях  

Осенние  31.11.2016г. 06.11.2016г.  7 дней 

Зимние  02.01.2017г. 11.01.2017г.  11 дней  

Весенние  20.03.2017г. 26.03.2017г. 7 дней 

Пасхальные 13.04.2017г. 18.04.2017г. 6 дней 
 

Дополнительные каникулы:  

Каникулы Начало  Окончание  Продолжительность в 

днях  

Для обучающихся  

1 класса  

27.02.2017г.  05.03.2017г.  7 дней  

 

Посещаемые Богослужения в 2016-2017гг.  
 

21.09.2016г. – Рождество Пресвятой Богородицы  

27.09.2016г. – Воздвижение Креста Господня  

14.10.2016г. -  Покров Пресвятой Богородицы 

21.11.2016г. –  Архангела Михаила  

04.12.2016г. – Введение во храм Пресвятой Богородицы  

19.12.2016г. -  Святителя Николая Чудотворца архиепископа Мир Ликийского 

07.01.2017г. – Рождество Христово  

19.01.2017г. – Крещение Господне  

15.02.2017г. – Сретение Господне  

27.02.2017г. - 02.03.2017г. – Посещение Канона Андрея Критского  

09.04.2017г. – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение) 

07.04.2017г. – Благовещение Пресвятой Богородицы  

16.04.2017г. – ПАСХА  

22.05.2017г. – Перенесение мощей Святителя Николая Чудотворца  

25.05.2017г. – Вознесение Господне 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели в 5 – 11 классах: шестидневная. 

Продолжительность рабочей недели в 1 – 4 классах: пятидневная. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: гимназия работает в одну смену. 

 

Режим учебных занятий  

Учебный день начинается с молитвенного правила в 8.00. 

Вход учеников в здание – с 8.20. 

 

Расписание звонков для 1 класса: 

Урок Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемены 

сентябрь-октябрь (продолжительность урока 35 мин каждый) 

1 8.30 9.05 15 мин 

2 9.20 9.55 40 мин 

3 10.35 11.10 20 мин 
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ноябрь-декабрь (продолжительность урока 35 мин каждый) 

1 8.30 9.05 15 мин 

2 9.20 9.55 40 мин 

3 10.35 11.10 20 мин 

4 11.30 12.05 15 мин 

январь-май (продолжительность урока 45 мин каждый) 

1 8.30 9.15 15 мин 

2 9.30 10.15 20 мин 

3 10.35 11.20 20 мин 

4 11.40 12.25 15 мин 

 

Расписание звонков для 2-4 классов: 

Урок Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 8.30 9.15 15 мин 

2 9.30 10.15 20 мин 

3 10.35 11.20 20 мин 

4 11.40 12.25 15 мин 

5 12.40 13.25 15 мин 

 

Расписание звонков для  5 – 11 классов: 

 

Урок Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 8.30 9.15 15 мин 

2 9.30 10.15 20 мин 

3 10.35 11.20 20 мин 

4 11.40 12.25 15 мин 

5 12.40 13.25 15 мин 

6 13.40 14.25 15 мин 
 


