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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования частного общеобразовательно-

го учреждения «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонеж-

ского» на 2017-2018 учебный год реализует в 5-7 классах Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями, внесен-

ными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 и приказом Минобрна-

уки России от 31.12.2015 № 1577, а также Стандарт православного компонента 

основного общего образования для учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденный решением Священного Синода Русской Православной Церкви 

27.07.2011, журнал № 76 (в редакции от 28.04.2015).  

Учебный план построен на основе примерного учебного плана основного об-

щего образования (вариант 2) Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, утвержденной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Российской Федерации 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 с изменениями по протоколу № 3/15 от 

28.10.2015), сохраняет его структуру, предметные области, учебные предметы 

обязательной части. Часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, включает все обязательные предметы Стандарта право-

славного компонента для учебных заведений Российской Федерации. 

Нормативная база учебного плана: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644«О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577«О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования, утвержденная федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию Российской Федерации (протокол заседания от 08.04.2015 

№ 1/15, с изменениями, внесенными протоколом № 3/15 от 28.10.2015); 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утвержденный решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви 27.07.2011, журнал № 76 (в редакции от 
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28.04.2015, утвержденной приказом председателя Синодального отдела религи-

озного образования и катехизации Русской Православной Церкви от 28.04.2015 

№ 105); 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях"».  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, и исполняет следующие функции: 

 определяет перечень учебных предметов, курсов обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 определяет время, отводимое на организацию и освоение учебных 

предметов, курсов; 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по 

классам и учебным годам. 

Учебный план представлен в двух вариантах: недельный учебный план и го-

довой учебный план в расчете на 6-дневную учебную неделю. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), выбравших Православную гимназию в 

качестве общеобразовательного учреждения. Согласно Концепции воспитания и 

образования Православной гимназии  в основу образовательной деятельности 

полагается традиционное для российской педагогики сочетание воспитания и 

обучения при приоритете духовно-нравственного воспитания. «От качества вос-

питания – к качеству образования» - основной принцип образования в гимназии, в 

соответствии с которым под образованием понимается «целенаправленный про-

цесс обучения, включающий нравственное, культурное, интеллектуальное и фи-

зическое воспитание детей, а также развитие их национального и религиозного 

самосознания и формирование их как свободных и ответственных граждан Рос-

сии» (Концепция воспитания и образования Православной гимназии). 

В рамках образовательной деятельности духовно-нравственное воспитание 

осуществляется через углубленное изучение русского языка, русской литературы, 

а также основ православной веры и православной культуры русского народа.  

В основе современного русского языка лежит церковнославянский язык.  

Изучение этого языка  способствует более глубокому усвоению закономерностей  

русского языка, процессов словообразования, структуры языка. Курс по церковно-

славянскому языку разработан и ведется по авторской программе  учителем выс-

шей категории, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры древних 

языка Новосибирского государственного университета Щегловой О.Г. Курс рас-
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считан на 176 часов в течение четырех лет обучения (5 класс – 2 часа в неделю; 6 

класс – 1 час в неделю, 7 класс – 1 час в неделю, 8 класс – 1 час в неделю).   

Греческий язык, как культурная основа славянских языков, является неотъ-

емлемой частью филологического образования. В современном русском языке 

существует большой пласт заимствований из греческого языка.  Освоение курса 

греческого языка способствует более глубокому пониманию обучающимися как 

современного русского языка и литературы, так и древнерусской литературы, оте-

чественной истории и православной культуры России. Предмет преподается в 5-8 

классах учителем высшей квалификационной категории Ахмадиевой С.Ф. по ав-

торской программе. Курс рассчитан на 141 час в течение четырех лет обучения (5 

класс – 1 час в неделю; 6 класс – 1 час в неделю, 7 класс – 1 час в неделю, 8 

класс – 1 час в неделю). 

На уроках русского языка и литературы обучающиеся 5-8 классов изучают 

историю формирования и развития русского языка на произведениях русской 

классической  литературы в рамка курса «Русская словесность». Курс разработан 

и ведется профессором Новосибирского государственного университета, докто-

ром филологических наук Паниным Л.Г. по авторской программе в объеме 35 ча-

сов модульно с 5 по 8 классы.  

Углубленное изучение русского языка и литературы обеспечивается также 

дополнительными часами из части, формируемой участниками образовательных 

отношений: русский язык – 5 класс – 0,5 часа в неделю, 7 класс – 1 час в неделю; 

литература – 6 класс – 0,5 часа в неделю, 7 класс – 0,5 часа в неделю. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с Концепцией воспитания и образования Православной Гимназии, в 5-7 

классах изучается предмет «Основы православной веры» (1 час в неделю в каж-

дом классе). Преподавание ведется по авторской программе, разработанной учи-

телем высшей категории, доктором Богословия, протоиереем Б.И. Пивоваровым. 

Основная задача курса -  дать обучающимся глубокие мировоззренческие основы 

православной веры и православной культуры русского народа. Занятия по данно-

му предмету проходят также в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 

Программой воспитания и планом внеурочной деятельности. Основы православ-

ной веры рассматриваются также при изучении учебных предметов других пред-

метных областей. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  ис-

пользуются также для дополнительного изучения математики (5 класс – 0,5 часа в 

неделю, 6 класс – 0,5 часа в неделю, 7 класс – 0,5 часа в неделю). 

По всем учебным предметам обязательной части в 5-7 классах проводится 

промежуточная аттестация в форме: стандартизированных работ, комплексных 

работ. По учебным предметам части, формируемой участниками образователь-
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ных отношений, промежуточная аттестация проводится в форме письменных го-

довых контрольных работ. 

При проведении занятий по английскому языку, технологии проводится де-

ление классов на две группы. 

Обучение в 5-7 классах ведется в первую смену по 6-дневной учебной неде-

ле. Объем учебной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Длительность уроков 45 минут. Продолжительность учебного года в 5-7  классах - 

35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных 

дней. Учебный год начинается 1 сентября, завершается 31 мая.  

 



УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КЛАССЫ V VI VII Всего V VI VII Всего

 

Русский язык 5 6 4 15 175 210 140 525

Литература 3 3 2 8 105 105 70 280

Иностранный язык 3 3 3 9 105 105 105 315

Математика 5 5 10 175 175 350

Алгебра 3 3 105 105

Геометрия 2 2 70 70

Информатика 1 1 35 35

История России.      

Всеобщая история
2 2 2 6 70 70 70 210

Обществознание 1 1 2 35 35 70

География 1 1 2 4 35 35 70 140

Физика 2 2 70 70

Биология 1 1 1 3

Музыка 1 1 1 3 35 35 35 105

ИЗО 1 1 1 3 35 35 35 105

Технология Технология 2 2 2 6 70 70 70 210

Физкультура и ОБЖ Физическая культура 3 3 3 9 105 105 105 315

27 29 30 86 945 1015 1960

Русский язык 0,5 1 1,5 17,5 35 52,5

Литература 0,5 0,5 1 17,5 17,5 35

Церковнославянский язык 2 1 1 4 70 35 35 140

Греческий язык 1 1 1 3 35 35 35 105

Математика 0,5 0,5 1 17,5 17,5 35

Алгебра 0,5 0,5 17,5 17,5

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России

Основы православной веры 1 1 1 3 35 35 35 105

5 4 5 14 175 140 175 490

32 33 35 100 1120 1155 1225 3500

32 33 35 100 1120 1155 1225 3500

количество часов в год

Филология

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия

во имя Преподобного Сергия Радонежского" для 5-7 классов на 2017-2018 уч. г.

(реализация ФГОС)

Обязательная часть

Общественно-

научные предметы

Искусство

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ

Филология

количество часов в 

неделю

ВСЕГО

Максимально допустимая недельная нагрузка

ИТОГО

ИТОГО

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и 

информатика

Естественнонаучные 

предметы

Математика и 

информатика


