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Пояснительная записка 

 
Учебный план ЧОУРО «Православная гимназия имени святого благоверного великого 

князя Александра Невского (Городецкая Епархия)» на 2018-2019 учебный год составлен на 

основании  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года №373 (с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 (с изменениями от от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

 Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Нижегородской области 

на переходный период до 2021 года, утвержденного приказом министерства образования 

Нижегородской области от 31 июля 2013 г. №1830 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013  года №1015; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере образования  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры России»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189 (в редакции Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72,Изменений N 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 

81). 

 Методического письма ГБОУ ДПО НИРО о реализации в 5 классе ФГОС основного 

общего образования по предметным областям и учебным предметам (2015 год)  

http://docs.cntd.ru/document/420333869
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251769#l5


 Стандарта  православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации 

(утверждён решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 

г. № 76) 

 Положения о выдаче конфессионального представления Русской Православной 

Церкви образовательным организациям, реализующим программы общего образования, 

начального и среднего профессионального образования (2010г.) 

 Устава ЧОУРО «Православная гимназия имени Александра Невского».  

 Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУРО 

«Православная гимназия имени Александра Невского»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУРО 

«Православная гимназия имени Александра Невского». 

 Учебный план ЧОУРО «Православная гимназия имени Александра Невского» состоит 

из разделов: 

- учебный план начального общего образования; 

- учебный план 5-7 классов,  

- учебный план 8-9 классов,  

- учебный план 11 класса. 

 

2. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования ЧОУРО «Православная гимназия имени 

Александра Невского»,  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации.  

Продолжительность учебного года: в 1-х классах составляет 33 учебные недели; во 2-4-х 

классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-4-х классах – 23 

часа. 

Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах –45 минут. 

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в третьей 

четверти в соответствии с календарным графиком школы. 

Учебный план начального общего образования разработан на основе 1 варианта 

примерного учебного плана начального общего образования (Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15)) с учетом УМК «Школа России» Учебный план начального общего 

образования является частью основной образовательной программы начального общего 

образования ЧОУРО «Православная гимназия имени Александра Невского». 

Учебный план ЧОУРО «Православная гимназия имени Александра Невского» состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 



программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 

представлена следующими предметными областями: 

- русский язык и литературное чтение; 

-родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы: «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 

классах и 3 часа в неделю в 4 классах). "Русский язык" изучается по учебникам Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г.) "Литературное чтение" – по учебникам Климановой Л. Ф., Горецкого В.Г., 

Головановой М.В.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется в 

рамках учебных предметов русский язык и литературное чтение. 

 Предметная область "Иностранный язык" представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (2 часа в неделю во 2-4 классах). "Иностранный язык" – по учебнику 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю). Изучается по учебникам Моро М.И и др.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный 

предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Изучается по учебникам Плешакова А.А.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4 классе). 

По выбору родителей (законных представителей) в 2018-2019 учебном году изучается модуль: 

«Основы православной культуры» (учебник А.В. Кураева),  Предметная область «Искусство» 

включает в себя учебные предметы: «Музыка» (1 час в неделю), изучается по учебнику Алеева 

В.В «Изобразительное искусство» (1 час в неделю), изучается по учебнику Неменской 

Л.А.Предметная область "Технология" представлена учебным предметом «Технология» (1 час в 

неделю), учебник. Лутцевой Е.А. Зуевой Т.П.  

Предметная область "Физическая культура" представлена учебным предметом 

«Физическая культура». В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении на учебный предмет «Физическая культура» выделено 3 

часа в неделю. Изучение предмета осуществляется по программе  Матвеева А.П. 91-3 класс) и 

Егорова Б.Б. (4 класс) 

 

 



Учебный план 

начальное общее образование 

1-4 классы (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Изучается интегрировано  в рамках предметной области "Русский язык и литературное 

чтение"  

 

 

 

 

Предметная область Предмет Кол-во часов 

1 2 3 4 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке* 

     

иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

математика и информатика Математика 4 4 4 4 

обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

основы религиозных культур и 

светской этики 

ОПК 
   1 

 

искусство  

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное  

искусство  
1 1 1 1 

технология  Технология  1 1 1 1 

физическая 

культура  

Физическая культура 
3 3 3 3 

обязательная нагрузка  21 23 23 23 

максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
21 23 23 23 



 

 

 

 

Формы прохождения промежуточной аттестации 

для 1-4 классов  

 

Предметная 

область 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Комплексная 

работа 

(безотметочная) 

Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

работа 

(безотметочная) 

Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

- Оценка Оценка Оценка 

Математика и 

информатика 

Математика Комплексная 

работа 

(безотметочная) 

Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир Комплексная 

работа 

(безотметочная) 

Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 

Искусство Музыка Отчетный 

концерт 

Оценка Оценка Оценка 

Изобразительное 

искусство 

Выставка 

рисунков 

Оценка Оценка Оценка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОПК - - - Защита 

проекта 

Технология Технология Выставка работ Выставка 

работ 
Выставка 

работ 
Выставка 

работ 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Нормативы Нормативы Нормативы Нормативы 

 



3. Учебный план 5-8 классов. 

Учебный план 5-8 классов ЧОУРО «Православная гимназия имени Александра 

Невского»,  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации.  

Продолжительность учебного года: в 5-8 классах составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность недели – 6 дней 

Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план 5-8 классов разработан на основе 2 варианта примерного учебного плана 

основного общего образования (Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). Он является частью основной 

образовательной программы основного общего образования ЧОУРО «Православная гимназия 

имени Александра Невского». 

Учебный план ЧОУРО «Православная гимназия имени Александра Невского» состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с ФГОС ООО представлена 

следующими предметными областями: 

 Русский язык и литература 

 Родной язык и родная литература 

 Иностранные языки 

 Общественно-научные предметы 

 Математика и информатика 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Естественно-научные предметы 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы: 

«Русский язык» (5 часов в неделю+1 час по выбору родителей 5 класс, 6 часов в неделю 6 класс, 

4 часа в неделю 7 класс, 3 часа в неделю 8 класс), «Литература» (3 часа в неделю 5 -8 классы , 

7и 8 классы +1 час по выбору родителей), изучается в гимназии углубленно. "Русский язык" 

изучается по учебникам Разумовской М.М., Львовой С.И., Капинос В.И. и др.; под ред.  Разумовской 

(5-8класс). "Литература" – по учебнику   Меркина Г.С. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в рамках предметов 

русский язык и литература. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (3 часа в неделю). "Иностранный язык" – по учебникам  Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык  



Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика» (6 часов в неделю 5 класс, 5 часов в неделю+1 час по выбору родителей, 5 часов 

в неделю 6 класс). Изучается по учебнику Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С (5-6 

классы). «Алгебра» (3 часа в неделю+1 час по выбору родителей в 7 классе) по учебнику 

Колягина Ю.М., Ткачёвой М.В., Фёдоровой Н.Е. «Геометрия» (2 часа в неделю) по учебнику 

Атанасян Л.С. «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) по учебнику Л.Л.Босовой, А.Ю. Босовой. (в 5, 6 

классах изучается по выбору родителей) 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предмет 

«История» (2 часа в неделю). Курс «Всеобщая история» изучается по учебникам Вигасина А.А. 

и др. (5 кл),  Агибаловой Е.В., Донского Г.М. (6 кл), под. ред. Искендерова А.А. (7 класс). «История 

России» (1 час в неделю)  по учебникам под ред. Торкунова А.В. (6-8 класс). «Обществознание» (1 

час в неделю) по  учебникам  Боголюбова Л.П.  (6-8 классы). «География» (1 час в неделю, 6 класс и 2 

часа в неделю 7-8 классы) по учебнику Домогацких Е.М. и др. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

«Физика» (2 часа в неделю ) по учебнику Пёрышкина А.В. (7-8классы). «Биология» (1 час в неделю 

5-6 кл. и 2 часа в неделю 7 кл. +1 час по выбору родителей и 8 класс) по учебникам Сонина Н.И (5-8 

класс).  

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка» (1 час в 

неделю), изучается по учебнику  Алеева В.В.  «Изобразительное искусство» (1 час в неделю), 

изучается по учебнику под редакцией Б.М.Неменского.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (2 

часа в неделю 5-7 классы и 1 час в неделю 8 класс), учебник под ред. Сасовой И.А.  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении на учебный предмет «Физическая культура» выделено 3 

часа в неделю. Изучение предмета осуществляется по учебнику    под ред. Виленского М.Я. 

«ОБЖ. Вангородский С.Н.,  Латчук В.Н.и др (8класс) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяется на 

основании «Стандарта православного компонента» и с учетом изучения запросов родителей. 

В 5 классе православный компонент представлен предметами: 

«Основы православной веры» (1 час в неделю) 

«Церковнославянский язык» (1 час в неделю), изучается по учебнику Колчиной О.Н., 

Марковой Т.Д., Переволочанской  С.Н 

В 6 классе православный компонент представлен предметами: 

«Основы православной веры» (1 час в неделю) 

«Церковнославянский язык» (1 час в неделю), изучается по учебнику Колчиной О.Н., 

Марковой Т.Д., Переволочанской  С.Н 

«Латинский язык» 

В 7 классе православный компонент представлен предметами: 

«Основы православной веры» (1 час в неделю) 

В 8  классе православный компонент представлен предметами: 

«Основы православной веры» (1 час в неделю») 

«Древнегреческий язык» (1 час в неделю) 

 



Учебный план 5-8 классы (шестидневная учебная неделя) 

Предметная область Предмет Кол-во часов 

5 6 7 8 

Русский язык и литература Русский язык 5+11 6 4 3 

Литература 3 3 2+1 2+1 

Церковнославянский язык 1 1 -  

Родной язык и родная 

литература* 

     

 Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

 

Древнегреческий язык    1 

Латинский язык  1   

Математика и информатика Математика  5+1 5 - - 

Алгебра - - 3+1 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно-научные предметы 

 

История 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы православной веры 1 1 1 1 

Естественно-научные предметы 

Физика  - - 2 2 

Биология 1 1 1+1 2 

Химия - - 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Церковное пение - - - 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 1 

Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ    1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
 

32 33 35 
36 

 

                                                           
1 синим цветом обозначены часы части формируемой участниками образовательных отношений 

* Изучается интегрировано  в рамках предметной области "Русский язык и литература" (5-8 кл.). 

 



Формы прохождения промежуточной аттестации для 5-8 классов 

Предметная область Предмет Формы аттестации 

5 6 7 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык контрольная 

работа 
тест Экзамен 

тест 

Литература сочинение зачет сочинение 

Церковнославянский язык зачет экзамен - - 

Родной язык и родная 

литература 

     

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) экзамен комплексная работа 

Латинский язык     

Древнегреческий язык     

Математика и 

информатика 

Математика  контрольная работа  

Алгебра - - контрольная работа 

Геометрия - - 

Информатика  итоговый проект Тест 

Общественно-научные 

предметы 

 

История зачет экзамен зачет 

Обществознание контрольная работа 

География контрольная 

работа 
зачет по карте 

экзаме

н 

контрольна

я работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной веры контрольная 

работа 
Зачет 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - Тест экзамен 

Биология контрольная работа 

Химия 

- - 

выставление 

среднеарифметическ

ого четвертных 

отметок 

Искусство Музыка Тест 

Церковное пение - тест 

Изобразительное искусство  выставление среднеарифметического четвертных отметок 

Технология  Технология  Проект 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Нормативы 

ОБЖ 

- 

выставление 

среднеарифметическо

го четвертных отметок 

 

 

 

 

 



Учебный план 9 класса. 

Учебный план 9 класса ЧОУРО «Православная гимназия имени Александра Невского»,  

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

ее реализации.  

Продолжительность учебного года: в 9 классах составляет 33 учебные недели. 

Продолжительность недели – 6 дней 

Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план 9 классов разработан на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 

года, утвержденного приказом министерства образования Нижегородской области от 31 июля 

2013 г. №1830 

Учебный план ЧОУРО «Православная гимназия имени Александра Невского» состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

 Филология  

 Математика  

 Информатика 

 Обществознание 

 Естествознание 

 Искусство 

 Технология  

 Физическая культура  

 

Предметная область «Филология» включает в себя учебные предметы: «Русский язык» (2 

часа в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), изучается в гимназии углубленно. "Русский 

язык" изучается по учебникам Львовой С.И., Львова В.В. "Литература" – по учебнику   Меркина 

Г.С. «Иностранный язык» (3 часа в неделю). "Иностранный язык" –по учебнику  Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык  

Предметная область «Математика» включает в себя учебный предмет  «Алгебра» (3 часа в 

неделю) по учебнику Колягина Ю.М., Ткачёвой М.В., Фёдоровой Н.Е. «Геометрия» (2 часа в 

неделю) по учебнику Атанасян Л.С. «Информатика и ИКТ»  (2 часа в неделю) по учебнику 

Л.Л.Босовой, А.Ю. Босовой. 

Предметная область «Обществознание» включает в себя учебные предметы «Всеобщая 

история» (1 час в неделю). Изучается по учебникам Данилова Д. Д. и др. «История России» (1 час в 

неделю)  по учебникам Данилова Д. Д. и др. «Обществознание» (1 час в неделю) по  учебникам  

Данилова Д. Д. и др (9 классы). «География» (2 часа в неделю) по учебнику Домогацких Е.М. и др. 

Предметная область «Естествознание» включает в себя учебные предметы «Физика» (2 часа в 

неделю) по учебнику Пёрышкина А.В. «Химия» (2 часа в неделю) по учебнику Габриеляна О.С.  

«Биология» (2 часа в неделю) по учебнику Пономаревой И.Н.  



Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предмет «Искусство» (2 часа в 

неделю 9 классы) по учебнику Даниловой Г.И. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении на учебный предмет «Физическая культура» выделено 3 

часа в неделю. Изучение предмета осуществляется по учебнику   Матвеева А.П.  «ОБЖ» по 

учебникам Вангородский С.Н.,  Латчук В.Н.и др  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяется на 

основании «Стандарта православного компонента» и с учетом изучения запросов родителей. 

В 9 классе православный компонент представлен предметами: 

«Основы православной веры» (1 час в неделю) 

 «Древнегреческий язык» (1 час в неделю). 

 

 

 

 



Учебный план основное общее образование 9 классы (шестидневная учебная неделя) 

 
Предметная область Предмет Кол-во 

часов 

9 

Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Церковнославянский язык - 

Латинский язык - 

Древнегреческий язык 1 

Математика  Математика  - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика Информатика  2 

Обществознание 

 

Всеобщая история 1 

История России 1 

Обществознание 1 

География 2 

Основы православной веры 1 

Естествознание 

Физика  2 

Биология 2 

Химия 2 

Искусство Искусство 2 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Индивидуально-групповые занятия Русский язык 
1 

Алгебра 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 
36 

 



Формы прохождения итоговой аттестации для 9 класса 

Предметная область Предмет Формы аттестации 

9 

Филология  Русский язык экзамен 

Литература сочинение 

Иностранный язык (английский) контроль говорения 

Древнегреческий язык Зачет 

Математика 

Алгебра экзамен 

Геометрия экзамен 

Информатика Информатика и ИКТ Тест 

Обществознание 

 

Всеобщая история Контрольная работа 

История России Устный зачет 

Обществознание Устный зачет 

География контрольная работа 

Основы православной веры Зачет 

Естествознание 

Физика  контрольная работа 

Биология контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Искусство 
Искусство тест 

Физическая 

культура  

Физическая культура сдача норм ГТО 

Основы безопасности жизнедеятельности тест 

  


