
 

 

Учебный план  основного общего образования ЧОУ СОШ 

«Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого 

праведного Иоанна Кронштадтского» 

на 2020-2021 учебный год 
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания 

и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план ЧОУ  СОШ  «Православная гимназия» разработан в соответствии со 

следующими документами: 

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

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО). 

 Примерная  основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) (одобрена решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Фендерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189 (с изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо МО и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов».    

 Приказ МО Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О формировании 

учебных планов  образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021учебном 

году». 

- рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761);  

- локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ СОШ 

«Православная гимназия». 

Учебный план ЧОУ СОШ «Православная гимназия» на уровне основного общего 

образования определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план для 5-9 классов,  перешедших на ФГОС ООО,  ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Продолжительность учебного года составляет в 5-8 классах 

35 недель, в 9 классе – 34 недели. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (не менее 70%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (не менее 30%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей при получении основного общего образования:  

 Русский язык и литература:  русский язык и литература.  

 Иностранные языки: английский язык 

 Математика и информатика: математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия 

(7-9 классы), информатика (7-9 классы). 

 Общественно-научные предметы: история, обществознание, география. 

 Естественно-научные предметы: физика, химия, биология. 

 Искусство: музыка (5-8 классы), изобразительное искусство (5-8 классы). 

 Технология: технология (5-9 классы). 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура 

(5-9 классы) и ОБЖ (8-9 классы). В 8-9 классах один час физической культуры 

проводится за счет внеурочной деятельности - «Настольный теннис» 

 На уровне основного общего образования предусмотрена реализация предметной 

области «Родной язык и родная литература». Итоговые отметки по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, включая учебные предметы «Родной 

язык»  и «Родная литература» ,выставляются в аттестат об основном общем 

образовании. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 



потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и ЧОУ СОШ 

«Православная гимназия».  

В ЧОУ СОШ «Православная гимназия» часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на основе запросов родителей (законных представителей), 

исходя из статуса гимназии. При планировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включены учебные предметы, представленные   предметной 

областью «Основы духовно-нравственной культуры Народов России» ( блок 

«Духовность» )  

 

Учебный план основного общего образования для классов, перешедших на ФГОС 

ООО 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

                         

Классы 

Количество часов в неделю 

5  6  7  8  9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература(русская) 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.яз) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

(фран.яз) 

- - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 2 2 



ИТОГО 29 30 32 33 34 

      

Основы духовно-

нравственной культуры  

Народов России» 

ОДНКНР 1    - 

Православная 

культура 

- 1 1 1 - 

Закон Божий 1 1 1 1 1 

Латинский язык   1 1 - 

       

Информатика и ИКТ 1 1 - - - 

Элективный курс по 

математике «Решение 

текстовых задач 

повышенной 

трудности» 

 - - - 1 

ИТОГО 3 3 3 3 2 

ИТОГО 

(количество часов в неделю) 

32 33 35 36 36 

 

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы 

введены формы промежуточной аттестации с 5 по 9 классы.  

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет Формы Сроки 

5 Русский язык ВПР  апреля 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа май 

Математика ВПР  апреля 

История ВПР апреля 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология ВПР  апреля 

География Итоговая контрольная работа май 

Технология Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 
Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Контрольные упражнения май 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа май 
ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

ОДНКНР Итоговая контрольная работа май 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа май 

Родная  литература(русская) Итоговая контрольная работа май 

Закон Божий Итоговая контрольная работа май 

Элективный курс по 

математике 

Итоговая контрольная работа май 

6 Русский язык ВПР  апреля 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа май 

Математика ВПР  апреля 

История ВПР  мая 

Обществознание ВПР  мая 



Биология ВПР  апреля 

География ВПР  апреля 

Технология Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 
Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Контрольные упражнения май 

Информатика и ИКТ Итоговый проект май 
ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

Православная культура Итоговая контрольная работа май 
Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа  май 

Родная  литература(русская)      Итоговая контрольная работа май 

Закон Божий Итоговая контрольная работа  

                                                                                                                        

7 

Русский язык Итоговая контрольная работа  мая 

Литература Итоговая контрольная работа  май 

Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа май 

Алгебра Итоговая контрольная работа   мая  

Геометрия Итоговая контрольная работа май 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа май 

Технология Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Контрольные упражнения май 

Православная культура Итоговая диагностическая работа май 

Закон Божий Итоговая диагностическая работа май 

Латинский язык Итоговая диагностическая работа май 

Родной  язык(русский) Итоговая диагностическая работа май 

Родная литература(русская) Итоговая диагностическая работа май 

8 Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа май 

Алгебра  Итоговая контрольная работа  май 

Геометрия Итоговая контрольная работа май 

Информатика и ИКТ Итоговая тестовая работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Химия Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа  

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа  

Технология Итоговый проект май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа  

Физическая культура Контрольные упражнения май 



Православная культура Итоговая контрольная работа май 

Закон Божий Итоговая контрольная работа май 

Латинский язык Итоговая диагностическая работа май 

Родной язык(русский) Итоговая контрольная работа май 

  Родная литература(русская) Итоговая диагностическая работа май 

9 Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа май 

Второй иностранный язык Итоговая контрольная работа май 

Алгебра Итоговая контрольная работа май 

Геометрия Итоговая контрольная работа май 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Химия Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Контрольные упражнения май 

Технология Итоговый проект май 

Родная литература(русский) Итоговая диагностическая работа май 

Родной язык(русская) Итоговая контрольная работа май 
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