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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Частного общеобразовательного учреждения
религиозной организации
«Гнилицкая православная гимназия
имени святителя Николая Чудотворца»
(ЧОУРО НЕРПЦ(МП) «Гнилицкая православная гимназия»)
на 2018/2019 учебный год

Анализ учебного плана 2017-2018 учебного года
Учебный план ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная
гимназия» на 2017-2018 учебного года был направлен на реализацию
основной образовательной программы начального общего образования в 1-4
классах, основной образовательной программы основного общего
образования в 5,6,7 классах, реализацию государственного образовательного
стандарта в 8-11 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, духовнонравственного здоровья учащихся, их личностного роста.
В 5, 6,7 классах обучение осуществлялось в соответствии с ФГОС основного
общего образования. Учебный план данных классов формировался с учетом
«Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего
образования по предметным областям и учебным предметам» ГБОУ ДПО
НИРО: В 5 классе за счет школьного компонента реализовались предметы
обществознание, информатика, латинский язык, церковнославянский язык,
основы православной веры. В 6 классе за счет компонента образовательной
организации реализовывались предметы: информатика, латинский язык,
церковнославянский язык, основы православной веры. В 7 классе за счет
компонента образовательной организации
реализовывались предметы:
древнегреческий язык, церковнославянский язык, основы православной веры.
В 8-11 классах продолжалась реализация федерального компонента
государственных образовательных стандартов первого поколения (2004г.).
При формировании учебного плана 8-11 классов гимназия опиралась на
«Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений».
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 православной
направленности и гуманитарного цикла: церковнославянский язык в 5-9
классах, основы православной веры в 5-11 классах, православная литература
в 10,11 классах, русское правописание: орфография и пунктуация в 10-11
классах, Искусство устной и письменной речи 10 класс, «Мой выбор - мое
действие» в 10-11 классах. В старшей школе углубленно изучалась
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 – 60,8% от
общего количества учебных часов. Реализация учебного плана в 2017-2018
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.

предметы гуманитарного
цикла

39,20%
60,80%

остальные предметы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану ЧОУРО НЕРПЦ(МП)
«Гнилицкая православная гимназия»
на 2018/2019 учебный год
Учебный план ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия»
на 2018-2019 учебный год является организационно - управленческим
документом, направлен на реализацию Основной образовательной
программы начального общего образования (ФГОС в 1-4 классах, Основной
образовательной программы основного общего образования (ФГОС) в 5-8
классах, реализацию основной образовательной программы основного
общего образования (ФК ГОС) в 9 классе, реализацию основной
образовательной программы среднего полного образования (ФК ГОС) в 1011 классах.
Учебный план Гимназии обеспечивает дополнительную подготовку
обучающихся по предметам гуманитарного и религиоведческого профиля,
выполнение обязательного (федерального) компонента с точки зрения
максимального объема учебной нагрузки, реализации предметных
(образовательных) областей, учебных предметов и распределения учебных
часов обязательной и вариативной части.
ЧОУРО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия», будучи
образовательным
учреждением,
учредителем
которой
является
Нижегородская епархия Русской Православной Церкви в лице
Управляющего епархиального архиерея, наряду с реализацией ООП НОО (в
соответствии с ФГОС), ООП ООО (в соответствии с ФГОС) и ООП (в
соответствии с ФК ГОС) обеспечивает реализацию Стандарта православного
компонента начального общего, основного общего и среднего общего
образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденного
решением Священного Синода Русской Православной Церкви от
27.07.2011.Журнал № 76, тем самым наряду с организацией
образовательного процесса Гимназия
выполняет основную миссию
православного учебного заведения, направленную на реализацию духовнонравственного воспитания учащихся на основе традиционных православных
ценностей.
Стандарт православного компонента образования реализуются через
предметы (курсы), размещенные в учебном плане в части, формируемой
участниками образовательных отношений (компонент образовательного
учреждения).
Учебный план Гимназии на 2018-2019 учебный год сформирован в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 21.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (в редакции от 23.07.2013);

2. Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2015 №
81);
3. 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»
4.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования (с изменениями, внесенными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 10.11.2011 №
2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609)
5. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004г. N 1312 "Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования" (с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №
241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 N 253"Об утверждении федерального перечня
учебников,
рекомендованных к использованию при реализации в ОУ, имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от
21.04 2016 № 459, 29.12.2016 № 1677)
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС
НОО) (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012. № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576)
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (далее ФГО
ООО) (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от31.12.2015 № 1577)

8. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013
№ 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций
Нижегородской области на переходный период до 2021 года».
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"
10. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014
г. № 316-01-100-1440/14 "О перспективах обеспечения образовательной
(предметной) области "Искусство";
11. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 05.04.2016
г. № 316-01-100-1183/16-0-0 "О направлении информационных материалов о
разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин";
12. Письмо Министерства образования Нижегородской области от
19.02.2018года №316-01-100-595/18-00 «О преподавании учебного предмета
«Музыка» в 2018-2019учебном году»
13. Устав ЧОУРО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия».
14. Основная образовательная программа начального общего образования
ЧОУРО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия» (в соответствии с
ФГОС НОО);
15. Основная образовательная программа основного общего образования
ЧОУРО НЕРПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия» (в соответствии с
ФГОС ООО);
16.Основная образовательная программа основного общего образования (в
соответствии с ФК ГОС);
17. Основная образовательная программа среднего общего образования (в
соответствии с ФК ГОС);
18. Стандарта православного компонента начального общего, основного
общего и среднего общего образования для учебных заведений Российской
Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 27.07.2011.Журнал № 76.
Учебный план Гимназии состоит из 3 разделов и 1 приложения:
Раздел № 1.
Учебный план уровня начального общего образования
(1-4 классов, пятидневная учебная неделя), составлен в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, на основании ООП НОО Гимназии;
Раздел № 2. Учебный план уровня основного общего образования
состоит из 2-х подразделов:


Подраздела 2.1. - учебный план уровня основного общего
образования (5 - 8 классов, шестидневная учебная неделя), составлен в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании ООП ООО
Гимназии;

Подраздела 2.2. – учебный план уровня основного общего
образования (9 класса, шестидневная учебная неделя), составлен в
соответствии с требованиями ФК ГОС
Раздел № 3. Учебный план уровня среднего общего образования (10-11
классов, шестидневная учебная неделя), составлен в соответствии с
требованиями ФК ГОС.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
процесса.

Учебно-методическое

обеспечение

образовательного

Раздел № 1:Учебный план уровня начального общего образования
(1-4 классы, пятидневная учебная неделя).
Учебный план уровня начального общего образования (1-4 классов)
сформирован с целью реализации основной образовательной программы
начального общего образования Гимназии, разработанной в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части
формируемой участниками образовательных отношений.

и части

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и
учебными предметами:
Предметные области

Предметы

Русский язык и литературное чтение

Русский язык , Литературное чтение

Иностранный язык

Иностранный язык (английский)

Математика и информатика

Математика

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ)- 4 кл.

ОРКСЭ представлены следующим модулем:
«Основы православной культуры»

Искусство

Музыка, Изобразительное искусство

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

С 2012 года в 4-х классах преподается комплексный учебный курс для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ). Выбор модулей выполнен на основании учета
мнения родителей (законных представителей) после ознакомления их с

задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией
изучения.
Анализ мнения родителей (законных представителей) при выборе модуля
ОРКСЭ.
Опрошено 27 родителей. Из 27 опрошенных высказали свое мнение все 27
человека. В результате был выбран модуль: «Основы православной
культуры»
Наименование модуля

Планируемое кол- Планируемое ко-во учителей,
во уч-ся 4-х классов преподающих модуль
«Основы православной культуры»
27
27
«Основы исламской культуры»
0
0
«Основы буддийской культуры»
0
0
«Основы иудейской культуры»
0
0
«Основы мировых религиозных культур» 0
0
«Основы светской этики»
0
0
ИТОГО:
27
27

Часть учебного плана уровня начального общего образования,
формируемая участниками образовательных отношений, не представлена
какими-либо предметами, курсами, т.к. обучение в 1-4 классах
осуществляется по 5-дневной учебной неделе.
Особенности организации преподавания некоторых учебных
предметов:

Изучение учебного предмета Информатика обеспечено реализацией
программы учебного предмета Технология, в котором выделяется
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.

Изучение учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности
и безопасного поведения организовано в рамках преподавания предмета
«Окружающий мир», обеспеченногоУМК «Планета знаний».
Обучение в 1-ых классах ведется с использованием «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 ми-нут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый (п. 10.10 СанПиН).
Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3039 часов
при 33 учебных неделях в год в 1-х классах и 34 учебных неделях во 2-4
классах.
Раздел № 2: Подраздел 2.1.
Учебный план уровня основного общего образования (5 - 8 классов
шестидневная учебная неделя).
Учебный план Гимназии уровня основного общего образования (5-8
классов, шестидневная учебная неделя) сформирован с целью реализации

основной образовательной программы основного общего образования
Гимназии разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Учебный план уровня основного общего образования (5-8 классы За
основу формирования учебного плана основного общего образования (5-8
классов) взят второй вариант Примерного учебного плана Примерной
основной образовательной программы основного общего образования
(ФГОС ООО)., шестидневная учебная неделя) состоит из двух частей:
обязательной части и части формируемой участниками образовательный
отношений.
Обязательная часть
представлена следующими предметными
областями и учебными предметами:
Предметные области

Учебные предметы

русский язык и литература

русский язык, литература

родной язык и родная литература*
иностранные языки


иностранный язык (английский язык)

общественно- научные предметы

история России, всеобщая история,
обществознание, география

математика и информатика

математика, алгебра, геометрия,
информатика

основы духовно – нравственной культуры
народов России**



естественно - научные предметы

физика, биология, химия

искусство

музыка, изобразительное искусство

технология

технология

физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности

 *Предметная область «Родной язык и родная литература»,
обеспечивающая знание о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров реализуется в предметной
области «Русский язык и литература», т.к. русский язык является родным для
обучающихся гимназии.

** Предметная область «основы духовно-нравственной культуры
народов России», обеспечивающая знание основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирующая представление об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в

становлении российской государственности, реализуется в рамках
внеурочной деятельности, через рабочую программу курса внеурочной
деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(духовно-нравственное направление); Программу духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования.

На основании письма Министерства образования Нижегородской
области от 06 сентября 2016г № 316-01-100-3264/16-00 «О направлении
методического письма о преподавании истории и обществознания» в 5 классе
в рамках учебного предмета «История» преподается курс «Всеобщая
история. История Древнего мира» в объеме 68 часов.
В 6 классе, согласно ФГОС, единый предмет «История» в объеме 68 часов в
год представлен учебными курсами «Всеобщая история», который
преподается поэтапно (6 класс « История Средних веков») и «История
России».
Учебный материал указанных курсов изучается:
- отдельными модулями последовательно (в начале изучается курс
«Всеобщей истории», затем курс «Истории России» в рамках определенного
хронологического периода).
В 7-8 классе изучение учебного предмета «История» осуществляется в
соответствии с синхронизацией курсов всеобщей истории и истории России:
«Всеобщая история. История Нового времени» и «История России».
Учебный материал указанных курсов будет изучаться отдельными модулями
последовательно (в начале изучается курс «Всеобщая история», затем курс
«История России» в рамках определенного хронологического периода).
В целях эффективного использования учебного времени - интегрированное
изучение отдельных тем отечественной и всеобщей истории. Распределение
учебных часов в течение учебного года следующее: «Всеобщая история» - 28
часов, «История России» - 40 часов (6-7 классы), «Всеобщая история» - 28
часов, «История России» - 36 часов, региональная история -8 часов (8 класс).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Данная часть учебного плана 5-7 классов сформирована с соответствии
с Основной образовательной программой основного общего образования
Гимназии с учетом возможностей образовательного учреждения, а также с
учетом мнения обучающихся и их родителей, как участников
образовательных отношений. Анализ образовательных потребностей
позволяет в полном объеме реализовать Стандарт православного компонента
образования, который представлен определенными курсами православного
содержании.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
используется в 5 -8 классах следующим образом:
1. На введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений:


Учебный предмет Русский язык в объеме 1 час в неделю в 5,7,8
классах предполагает расширение объема теоретических сведений».

Учебный предмет Обществознание в объеме 1 час в неделю в 5
классе является пропедевтическим для дальнейшего изучения учебного
предмета «Обществознание».

Учебный предмет Информатика в объеме 1 час в неделю в 5,6 классах,
в целях непрерывного курса информатики уровня основного общего
образования. Изучение данного курса вносит значительный вклад в
достижение главных целей основного общего образования и способствует
развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов
информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с разными
видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять
индивидуальную и коллективную информационную деятельность,
представлять и оценивать ее результаты.

Учебный предмет География в объеме 1 недельного часа в 7 классе, в
целях непрерывного курса географии уровня основного общего образования.
Изучение данного курса вносит значительный вклад в достижение главных
целей основного общего образования и способствует развитию
комплексного представления о географической среде как среде обитания
(жизненном пространстве) человечества.

Учебный предмет Биология в объеме 1 недельного часа в 7 классе, в
целях непрерывного курса биологии уровня основного общего образования.
Изучение данного курса вносит значительный вклад в достижение главных
целей основного общего образования и способствует формированию у
учащихся представлений об особенностях объектов живой природы, их
многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе.
Учебный предмет ОБЖ в объеме 1 недельного часа в 7 классе, в целях
непрерывного курса основ безопасности жизнедеятельности уровня
основного общего образования. Курс направлен на формирование у
обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде ( в т.ч. железнодорожной, водной, воздушной) и в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера. А также на становление индивидуальной системы здорового
образа жизни. Изучение данного курса вносит значительный вклад в
достижение главных целей основного общего образования и способствует
развитию безопасного поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера.

Учебный предмет «Основы православной веры» в объеме 1
недельного часа в 5,6,7,8 классах в целях реализации Стандарта
православного компонента образования. Изучение данного курса вносит
значительный вклад в достижение целей основного общего образования и
способствует духовному просвещению учащихся, их знакомству с
вероучительными и духовно-нравственными истинами, содержащимися в
Евангелиях, Деяниях и Посланиях Апостольских, повествующих о Священных

событиях, притчах, чудесах и учении Иисуса Христа как явлении Любви и
Промысла (заботы) Бога о человечестве.

Учебный предмет «Церковнославянский язык» в объеме 1
недельного часа в 5,6,7 классах в целях реализации Стандарта православного
компонента образования. Изучение данного курса вносит значительный
вклад в достижение главных целей основного общего образования и
способствует формированию национального самосознания, гражданской
идентичности; представления о церковнославянском языке как достоянии
общечеловеческой и национальной культуры, культуры всех славянских
народов, раскрытие его социокультурного и исторического значения для
становления и развития духовного облика русского, всех славянских
народов, его величия и богатства как языка богослужения Русской
Православной Церкви.
 Учебный предмет «Церковное пение» в объеме 1 недельного часа в 8 и
9 классах в целях реализации Стандарта православного компонента
образования. Изучение данного курса вносит значительный вклад в
достижение главных целей основного общего образования и способствует
формированию представления о значении церковного пения в духовнонравственном становлении и развитии человека; овладению певческими
основами песнопений православного богослужения; развитию вокальнохоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса;

Учебный предмет «Религии России» в объеме 1 недельного часа в 8
классе, в целях изучении религии как части культуры человечества, народов
России.
Курс носит информативный, ознакомительный характер, его задача представить учащимся исторически объективный взгляд на роль и место
религий в формировании менталитета народов России.

Учебный предмет «Биологическое краеведение» в объеме 1
недельного часа в 6 классе позволяет перевести в сферу практических
умений и навыков знания, полученные учащимися о биоразнообразии
объектов живой природы, продолжает формирование мировоззренческих
установок, имеет патриотическую направленность, способствует воспитанию
любви к малой Родине, бережному отношению к природе Нижегородской
области.
2. На введение курсов, обеспечивающих духовно - нравственные интересы
и потребности участников образовательных отношений, в частности,
православного содержания:
Распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений в 5-8 классах:
Учебные предметы,
курсы
Русский язык
Информатика
Обществознание
География

5
1
1
1
-

Классы /кол-во часов
6
7
1
1
1

8
1
-

Биология
ОБЖ
Церковнославянский
язык
Основы православной
веры
Религии России
Биологическое
краеведение
Церковное пение
ВСЕГО

1

1

1
1
1

-

1

1

1

1

-

1

-

1
-

5

4

6

1
4

Подраздела 2.2.Учебный план уровня основного общего образования
(9 класса, шестидневная учебная неделя, по ФК ГОС ООО):
Учебный план уровня основного общего образования (9 класса,
шестидневная учебная неделя сформирован с целью реализации Основной
образовательной программы основного общего образования Гимназии,
разработанной в соответствии с требованиями ФКГОС ООО.
Учебный план данного подраздела состоит из двух частей:
1.

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана;

2.

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения).

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана представлена
учебными предметами федерального компонента, реализуемые школой в
полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки
по каждому предмету. При построении учебного плана 9 класса были учтены
некоторые особенности организации реализации учебных предметов:
1.
Учебные предметы История России и Всеобщая изучаются синхронно
- параллельно по 1 часу на каждый учебный предмет.
2. Компонент образовательного учреждения в 9 класса сформирован в
соответствии с Основной образовательной программой основного общего
образования (ФК ГОС) Гимназии, с учетом возможностей образовательного
учреждения, а также с учетом мнения обучающихся и их родителей, как
участников образовательных отношений.
Распределение часов компонента образовательного учреждения
в 9 - ом классе:
Учебные предметы, курсы

кол-во часов
9

Церковное пение
Основы православной веры
ИГЗ по алгебре
ИГЗ по русскому языку
ОБЖ

1
1
1
1
1

5
Раздел № 3. Учебный план уровня среднего общего образования
(10-11классы шестидневная учебная неделя).
Учебный план уровня среднего общего образования (10-11 класс,
шестидневная учебная неделя) сформирован с целью реализации основной
образовательной программы среднего общего образования Гимназии,
разработанной в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО.
Учебный план данного подраздела состоит из двух частей
инвариантной (обязательной) части, реализующей федеральный
компонент и вариативной части (компонент образовательного
учреждения).
Инвариантная (обязательная) часть учебного плана уровня
среднего общего образования представлена учебными предметами
федерального компонента в полном объеме, с соблюдением часовой
недельной нагрузки по каждому предмету для общеобразовательных классов
базового уровня.
Учебный предмет «Обществознание» в 10 и в 11 классе изучается в объеме 2
часов в неделю. При этом разделы «Право» и «Экономика» являются
составной частью данного интегрированного курса и изучаются как модули в
рамках основного учебного предмета.
Компонент образовательного учреждения в 10 - 11 классах
сформирован в соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования (ФК ГОС) Гимназии с учетом возможностей
образовательного учреждения, а также с учетом мнения обучающихся и их
родителей, как участников образовательных отношений.
Распределение часов компонента образовательного учреждения в 10-11- х классах:
Учебные предметы, курсы
Классы /кол-во
недельных часов
11класс
Русское правописание: орфография и пунктуация
1
Искусство устной и письменной речи
1
Избранные разделы математики
2
Основы православной веры
1
Мой выбор-мое действие
1
Индивидуально-групповые занятия по истории России
1
7
10 класс
Основы православной веры
1
Индивидуально-групповые занятия по русскому языку
1
Индивидуально-групповые занятия по обществознанию
1
Индивидуально-групповые занятия по алгебре
1
Индивидуально-групповые занятия по химии
1
Индивидуально-групповые занятия по физике
1
ВСЕГО
6

Раздел № 1:Учебный план уровня начального общего образования
(1-4 классы, пятидневная учебная неделя).
Недельный учебный план уровня начального общего образования
Гимназии
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение

Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной
культуры и светской
этики (ОРКСЭ)
Искусство

Учебные предметы/
классы

Количество часов в неделю

Всег
о
всег
о

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Обучение письму
Русский язык
Обучение чтению
Литературное чтение
Английский язык
Математика

5/5

5

5

5

20

4/4

4

4

3

15

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

ОРКСЭ:
Основы православной
культуры
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21

23

23

23

90

-

-

-

-

-

21

23

23

23

90

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая учебная
недельная нагрузка

Формы промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов
Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы православной
культуры
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1 класс
2 класс
Контрольная работа
Проверка навыка чтения
тестирование
Контрольная работа
Проверочный тест
-

3 класс

4 класс
Контрольная работа

тестирование

тестирование

-

тестирование

Проверочный тест
Проверочный тест
Проверочный тест

Сдача нормативов по физической подготовке, тестирование

Раздел № 2. Уровень основного общего образования
Подраздел 2.1. Учебный план уровня основного общего образования
(5 - 8 классы шестидневная учебная неделя).
Предметные
области

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Учебные
предметы
Обязательная часть

Классы, количество
часов в неделю
5

6

7

8

Русский язык
Литература

5
3

6
3

4
2

3
2

Иностранный язык
(английский)

3

3

3

3

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

5
-

5
-

3
2
1

3
2
1

2
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2
1
1

2
1
2
2
2
2
1
1

2
3

2
3

2
3

1
1
3

27

29

29

32

1
1
1

1
-

-

-

1
1
-

1
1
1

1
1
1
1
1
1
-

1
1
-

Основы духовно- нравственной
культуры народов России
История
Обществознание
География
Биология
Естественно -научные
Физика
предметы
Химия
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и основы ОБЖ
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности

Общественно-научные
предметы

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Информатика
Обществознание
География
Биология
ОБЖ
Церковнославянский язык
Основы православной веры
Биологическое краеведение

Религии России
Церковное пение
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка (в академических часах)

-

-

-

1
1

32

33

35

36

 Предметная область «Родной язык и родная литература»,
обеспечивающая знание о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров реализуется в предметной
области «Русский язык и литература», т.к. русский язык является родным для
обучающихся гимназии.
 Предметная область «основы духовно-нравственной культуры
народов России», обеспечивающая знание основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирующая представление об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности, реализуется в рамках
внеурочной деятельности, через рабочую программу курса внеурочной
деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(духовно-нравственное направление).
Раздел № 2. Подраздел 2.2. Учебный план уровня основного общего
образования (9класс шестидневная учебная неделя)
Образовательные
области

Учебные предметы

Федеральный компонент
Русский язык
ФИЛОЛОГИЯ
Литература
Иностранный язык
МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ИСКУССТВО
ФИЗИЧЕСКАЯ

Количество
часов в
неделю
9
2
3
3

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история

3
2
2
1
1

Обществознание
География
Биология

1
2
2

Физика
Химия
Искусство
Физическая культура

2
2
1
3

Основы безопасности жизнедеятельности
КУЛЬТУРА
Технология
ТЕХНОЛОГИЯ
Обязательная нагрузка
Компонент образовательного учреждения
Церковное пение

1
31
4
1

Основы православной веры

1

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку

1

Индивидуально-групповые занятия по алгебре

1

Максимальный объем учебной нагрузки (шестидневная неделя)

35

Формы промежуточной аттестации 5-9 класс
Учебные предметы

5 класс

6 класс

7 класс

Русский язык

Контрольный диктант с грамматическим заданием

Литература
Церковнославянский язык

9 класс
Контрольная
работа

Тестирование
Контрольная работа

Латинский язык

-

Тестирование

-

Древнегреческий язык

-

Английский язык

Контрольная работа

Математика

8 класс

-

-

Тестирование

-

Контрольная
работа

Контрольная работа

Устный зачет,
письменный
зачет

-

Алгебра

Контрольная
работа

Геометрия
Информатика

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная работа

История

Тестирование

-

-

История России

-

Тестирование

Всеобщая история

-

Тестирование

Обществознание

Тестирование

География

Тестирование

Основы православной веры
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Физика

Контрольная работа

-

Химия

-

Биология

Искусство

Контрольная работа

Контрольная работа

Музыка
Изобразительное искусство

Защита реферата

Творческая работа

Тестирование
Творческая работа
-

-

Защита реферата

-

Технология

Контрольная работа

ОБЖ

-

Контрольная работа

Физическая культура

Сдача нормативов по физической подготовке; тестирование

Церковное пение

-

Контрольная работа

Религии России

-

Тестирование

Биологическое краеведение

тестирование

-

-

Раздел № 3. Учебный план уровня среднего общего образования
(10 – 11 классы шестидневная учебная неделя, по ФК ГОС).
10-11 классы
Образовательные
области

Количест
во часов
в неделю
10
3
4
3
3

Количество
часов в
неделю
11
3
4
3
3

2

2

1
1

1
1

1
2
1

1
2
1

1

1

1

1

Физика
Астрономия
МХК
ИСКУССТВО
Физическая культура
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
ОБЖ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Компонент образовательного учреждения

2
1
1
3
1
31

2
1
1
3
30

Основы православной веры

1

1

Индивидуально-групповые занятия по химии

1

-

Индивидуально-групповые занятия физике

1

-

ФИЛОЛОГИЯ

МАТЕМАТИКА

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала математического
анализа
Геометрия

Информатика и ИКТ
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ История России
Всеобщая история
Обществознание
География
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Биология
Химия

Индивидуально-групповые занятия по обществознанию
Индивидуально-групповые занятия по русскому языку

1
1

-

Индивидуально-групповые занятия по алгебре

1

-

Индивидуально-групповые занятия по истории России

-

1

Русское правописание: орфография и пунктуация
Искусство устной и письменной речи
Избранные разделы математики

-

1
1
2

Мой выбор – мое действие

-

1

37

37

Максимальный объем учебной нагрузки (6-дневная неделя)

Формы промежуточной аттестации
предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык

10 класс
Контрольная работа

11 класс
тестирование

сочинение
Письменный зачет; устный зачет

Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Биология
Физика

Контрольная работа

Химия

контрольная работа

Астрономия
Мировая художественная культура
Физическая культура

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
контрольная работа

Письменный зачет
Письменный зачет
творческая работа
Сдача нормативов по физической подготовке;
тестирование

ОБЖ
Русское правописание: орфография и
пунктуация
Искусство устной и письменной речи
Избранные разделы математики
Основы православной веры
Мой выбор – мое действие

тестирование

Тестирование

Сочинение
Письменный зачет
Защита реферата
Тестирование

