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- «Общественно-научные предметы» (История России. Всеобщая 

история; обществознание, география). 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы 

духовнонравственной культуры народов России). 

- «Естественно научные предметы» (Физика, химия, биология), 

- «Искусство» (Музыка, изобразительное искусство), 

- «Технология» (Технология), 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

(Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности»). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. Введены специально 

разработанные православно ориентированные учебные предметы : Основы 

православной веры, церковное пение, церковнославянский язык. Эти 

предметы обеспечивают интересы и потребности участников 

образовательных отношений. На данные предметы отведено по 1 часу.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются: 

 

5 класс 

1) 1 ч. - на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», как логическое продолжение курса Основы религиозных культур и 

светской этики, изучаемого в 4 классе. Модуль «Основы православной 

культуры»; 

2) 1 ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

учащихся, формирование первоначальных представлении о значении 

физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

3) 1 ч. – на предмет «Основы православной веры»; 

4) 1 ч. – на предмет «Церковное пение»; 

5) 1 ч. – на предмет «Церковнославянский язык». 

6 класс 

1) 1 ч. на предмет «Физическая культура», который будет использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 



учащихся, формирование первоначальных представлении о значении 

физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

2) 0,5 ч. - выделяется для преподавания уроков по «Русскому родному языку», 

т.к. изучение данного предмета предусмотрено стандартом второго поколения 

и он должен обязательно изучаться на каждом уровне образования; 

3)  0,5 ч - - выделяется для преподавания уроков по «Родной русской 

литературе» с целью формирования личности, поскольку произведения 

русских писателей затрагивают не только вечные вопросы, но и проблемы, 

актуальные для конкретной страны.; 

4) 1 ч. – на предмет «Основы православной веры»; 

 

5)1  ч. – на предмет «Церковное пение». 

7 класс 

1) 1 ч. – на предмет «География»  с целью развития интереса к предмету, 

подготовке учащихся к выбору будущего профиля обучения; 

2) 1 ч. - выделяется для проведения занятий по «Биологии» для обеспечения 

понимания ценности знаний о своеобразии и многообразии царства животных 

в системе биологических знаний научной картины мира; 

3) 1 ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

учащихся, формирование первоначальных представлении о значении 

физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

4) 1 ч – на предмет «Основы православной веры»;  

5)  1 ч. – на предмет «Церковное пение». 

8 класс 

1) 1 ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

учащихся, формирование первоначальных представлении о значении 

физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

2) 1 ч. – на предмет «Технология» с целью сформировать у учащихся картину 

мира с технологической направленностью; 

3) 1 ч. -на предмет «Основы православной веры»; 



4) 1 ч. - на факультатив по математике для восполнения недостающих знаний, 

отработку приемов решения заданий различных типов и уровней 2 

сложности вне зависимости от формулировки, а также отработку типовых 

заданий ОГЭ по математике; 

5) 1ч. – на факультатив по русскому языку с целью повышения 

орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся, развитие 

связной речи. 

9 класс 

1) 1 ч. - на предмет «Физическая культура», который будет использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

учащихся, формирование первоначальных представлении о значении 

физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

2) 1 ч. - на предмет «Основы православной веры»; 

3) 1ч. - на факультатив по математике для восполнения недостающих знаний, 

отработку приемов решения заданий различных типов и уровней 2 

сложности вне зависимости от формулировки, а также отработку типовых 

заданий ОГЭ по математике; 

6) 1 ч. - на факультатив по русскому языку с целью повышения 

орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся, развитие 

связной речи, а так же отработку типовых заданий ОГЭ по русскому языку; 

4) 1 ч. - на факультатив по обществознанию  для восполнения недостающих 

знаний по предмету, а также для отработки  заданий ОГЭ по 

обществознанию.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся ЧОУ «Православная гимназия в 

г.Козельске». 

Результатом промежуточной аттестации является годовая оценка по 

учебному предмету. 

Внеурочная деятельность представлена направлениями: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное , социальное, 

духовно-нравственное. 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН 

ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Предметные 

области 

Учеб

ные 

пре

дме

ты 

К

л

ас

с

ы 

Количество часов в год 
Всего 

V VI VII VIII IX  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык 

и родная 

литература 

Русский родной 
язык 

 17      -       -      -     17 

Родная 
литература 

       -     17       -       -      -       17 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

(английский) 

102 102 102 102 99 507 

Мате-

матика 

и 

инфо- 

матика 

Математика 170 170       -       -       - 340 

Алгебра       -       - 102 102 99 303 

Геометрия       -       - 68 68 66 202 

Информатика       -       - 34 34 33 101 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая 
история 
История России 

68 68 68 68 99 371 

Обществознание   - 34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика       -       - 68 68 99 235 

Химия       -       -       - 68 66 134 

Биология 34 34 68 68 66 270 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно- 

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

34      -      -      -      -     34 

Искусство Музыка 34 34 34  34      - 136 



Изобразительное 

искусство 

34 34 34    34      - 136 

Технология Технология 68 68 68 68      - 272 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

Жизнедеятель-

ности 

     -  -  - 34 33 67 

Физическая 
культура 

102 102 102 102 99 507 

 

Основы 
православной 
веры 

34 34 34 34 33 169 

 

Церковное пение 34 34 34   102 
 

Церковнославян-
ский язык 

34     34 

ИТОГО 1054 1088 1122 1156 1089 5509 

Факультативы    68 99 167 

Итого за весь 
период обучения 

1054 1088 1122 1224 1188 5676 

Максимально 
допустимая 
годовая нагрузка 

1088 1122 1190 1224 1188 5812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Предметные 

области 

Учеб

ные 

пре

дме

ты 

К

л

ас

с

ы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4   3 3 21 

Литература 3 3 2   2 3 13 

Родной язык 

и родная 

литература 

Русский родной 
язык 

 0,5      -       -      -   0,5 

Родная 
литература 

       -     0,5       -       -      -     0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

(английский) 

 3 3     3      3      3 15 

Мате-

матика 

и 

инфо- 

матика 

Математика  5 5       -       -       - 10 

Алгебра       -       - 3   3    3 9 

Геометрия       -       - 2   2    2 6 

Информатика       -       - 1   1    1 3 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая 
история 
История России 

  2   2  2   2    3 11 

Обществознание   - 1  1   1   1    4 

География   1  1  2   2   2 8 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика       -       -   2   2   3 7 

Химия       -       -       -   2   2  4 

Биология   1   1  2   2   2  8 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно- 

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

  1      -      -      -      -      1 

Искусство Музыка  1  1  1     1      -  4 

Изобразительное 

искусство 

 1  1  1        1      -  4 

Технология Технология   2  2  2     2      -  8 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

     -  -  -     1   1  2 



основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Жизнедеятель-

ности 

Физическая 
культура 

 3  3  3    3   3  15 

 

Основы 
православной 
веры 

  1   1  1    1  1 5 

 

Церковное пение   1   1  1    3 
 

Церковнославян-
ский язык 

  1      1 

ИТОГО  31     32    33     34    33 163 

Факультативы        2     3 5 

Итого за весь 
период обучения 

 31    32    33     36     36 168 

Максимально 
допустимая 
годовая нагрузка 

 32    33    35     36     36 172 

                    В 2022- 2023 учебном году по ФГОС второго поколения обучаются                           

учащиеся 6-9 классы. 

 

Факультативные учебные курсы 8 класс 

Название Количество часов в год 

Факультативный  курс по математике «За 
страницами учебника» 

34 

Факультативный курс по русскому языку 
«Трудные случаи орфографии» 

34 

Итого: 68 

 

Факультативные учебные курсы 9 класс 

 

Название Количество часов в год 

Факультативный  курс по математике 
«Избранные вопросы математики» 

34 

Факультативный  курс по русскому языку 
«Практикум по русскому языку» 

34 

Факультативный  курс по обществознанию 
«Практическое обществознание» 

34 

Итого: 102 
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