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Учебный план 

основного общего образования 

ЧОУ Православная гимназия им.прп. Амвросия Оптинского 

Липецкой Епархии 
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5 класс 2017-2018 уч. год 

6 класс 2018-2019 уч. год 

7 класс 2019-2020 уч.год 

8 класс 2020-2021 уч.год 

9 класс 2021-2022 уч.год 

 

 

 

 

 

Липецк 
     Учебный план ЧОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского 

Липецкой Епархии для учащихся V-IX классов, осваивающих основную 
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образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Учебный план ЧОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского  

Липецкой Епархии разработан педагогическим коллективом и администрацией 

гимназии на основании следующих нормативных документов:  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24 

ноября 2015 г.); 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).   

Учебный план ЧОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского 

Липецкой Епархии обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. С целью формирования первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено 

изучение родных языков и родной литературы. Анкетирование, проведенное среди 
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родителей, показало, что все (100%) родители считают необходимым в качестве 

родного языка изучать русский язык и родную литературу на русском языке. В 

учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:          

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);                                    искусство 

(изобразительное искусство, музыка);                                         технология (технология);                                                                                    

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

    Информация о распределении часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлена в таблице:  

5 класс Краеведение Расширение знаний 

Церковнославянский язык Расширение знаний 

Литература Мотивация учащихся к 

изучению литературы 

Математика Мотивация учащихся к 

изучению математики 

Русский язык Мотивация учащихся к 

изучению русского 

языка 

Физическая культура Расширение знаний 

6 класс Основы Православной веры Расширение знаний 

Краеведение Расширение знаний 

Церковнославянский язык Расширение знаний 

Литература Мотивация учащихся к 

изучению литературы 

Математика Мотивация учащихся к 

изучению математики 

Русский язык Мотивация учащихся к 

изучению русского 

языка 

Физическая культура Расширение знаний 

7 класс Литература Мотивация учащихся к 
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изучению литературы 

Алгебра Мотивация учащихся к 

изучению алгебры 

Русский язык Мотивация учащихся к 

изучению русского 

языка 

Основы Православной веры Расширение знаний 

Краеведение Расширение знаний 

Латинский язык Расширение знаний 

Физическая культура Расширение знаний 

8 класс Основы Православной веры Расширение знаний 

Литература Мотивация учащихся к 

изучению литературы 

Русский язык Мотивация учащихся к 

изучению русского 

языка 

Алгебра Мотивация учащихся к 

изучению алгебры 

Физическая культура Расширение знаний 

9 класс Основы Православной веры Расширение знаний 

Русский язык Мотивация учащихся к 

изучению русского 

языка 

Литература Мотивация учащихся к 

изучению литературы 

Алгебра Мотивация учащихся к 

изучению алгебры 

Развитие музыкальной культуры у 

старших школьников 

Расширение знаний 

Физическая культура Расширение знаний 

 В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - 

оценка уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов 

(модулей), включенных в учебный план, которая проводится на основе результатов 

четвертей (полугодий) и итоговых проверочных административных работ и 

выставляется в журнал в качестве годовой отметки.                                                                                                                 

 Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу 

(модулю) учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим итоговые 
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проверочные административные работы, и определяется с учетом отметок за учебные 

периоды (четверть, полугодие), а также отметки, полученной учащимся на итоговой 

проверочной административной работе, выставляется как среднее арифметическое 

четверных (полугодовых) отметок и отметки за итоговую проверочную 

административную работу (по правилам математического округления до целых).                       

 Формы проведения итоговых проверочных административных работ учащихся: 

диктант; контрольная работа, изложение, сочинение, тестирование, проверка техники 

чтения, реферат, сдача нормативов по физической культуре, зачет, собеседование, 

творческая работа, годовая работа, исследовательская работа, интегрированный зачет 

(по четвертным или полугодовым отметкам). Конкретные формы проведения 

итоговых проверочных административных работ по предметам устанавливаются 

педагогическим советом гимназии (март).   

 Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

 Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется 

на основе метапредметных контрольных работ.  Оценка достижения личностных 

результатов осуществляется с использованием качественной системы оценивания на 

основе Портфолио учащегося, результатов мониторинговых исследований, 

проводимых с периодичностью, установленной Гимназией. Результаты отражаются в 

характеристике учащихся. Продолжительность урока на уровне основного общего 

образования 40 минут при 6-дневной учебной неделе.   

 Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

 


