
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

ОАНО «Классическая Православная гимназия святого праведного Иоанна 

Кронштадтского» на 2020-2021 учебный год 

 

В основе формирования учебного плана ОАНО «Классическая Православная 

гимназия святого праведного Иоанна Кронштадтского» (далее Гимназия) 

использована нормативно-правовая и конституционная база содержания образования: 

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

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 (ред.  от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (для 1-4 

классов); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015г) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (5-9 классы ФГОС); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №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»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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



утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №19993) и изменения №3 в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 N 17/59-П); 

 Закон Московской области от 04.12.2017 N 205/2017-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2018 году» (принят постановлением Мособлдумы от 

16.11.2017 №18/36-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019 №1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования  на 2019-2020 учебный 

год»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, 

одобрена решением от 08.04.2015г.); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением 

от 12.05.2016г.); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

 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»; 

 Дополнение к письму Министерства образования Московской области от 27.06.2017 

исх-8958\09о «Информация по реализации предметов духовно-нравственной 

направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы религиозных культур 

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

«Духовное краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о. 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 о реализации предметных областей 

учебного плана "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной 

язык и родная литература" 



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

 Устав ОАНО КПГСПИК. 

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (ФК ГОС); определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов реализации основной образовательной программы 

(далее — ООП) начального общего , основного общего и среднего общего образования. 

Гимназия работает в соответствии с поставленными задачами и приоритетными 

направлениями: продолжение работы по внедрению здоровьесберегающих технологий, 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, совершенствование профильного образования на старшей ступени обучения 

в соответствии с видом образовательного учреждения – Гимназия, реализация 

социально-гуманитарного направления, совершенствование проектной деятельности с 

целью вовлечения обучающихся в процесс творчества и самообразования, воспитание 

нравственно и духовно богатой личности ученика, патриота своей страны, своей малой 

Родины. 

В 2020-2021 учебном году в Гимназии сформировано 11 классов. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ, включающих в себя три ступени, соответствующие 

уровням образовательных программ:  

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Учебный план ориентирован на 33 учебные недели для 1 класса, 34 учебные недели 

– для 2-9, 11 классов. Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 

учебных недель. Режим работы Гимназии – по четвертям, для профилактики 

переутомления обучающихся в годовом календарном учебном графике периоды 

учебного времени и каникул распределены в соответствии с санитарными нормами. 

Продолжительность каникул летом – не менее 8 недель, в течение учебного года для 

учащихся 2-10 классов составляет 31 календарных дней, для обучающихся 1 класса – 

38 дней. В 1 классе продолжительность урока в сентябре – декабре по 35 минут, в январе 

- мае - 40 минут, во 2-11 классах– 40 минут. В 1-11 классах режим работы пятидневный. 

Гимназия работает в одну смену. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом образовательной 

организации, в целях выявления степени освоения государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой Гимназии, в рамках учебного 

года в 2-11 классах проводится промежуточная аттестация в соответствии с локальным 



актом Гимназии «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации». 

 

Объем домашнего задания во всех классах соответствует норме:  

   Класс  1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 
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ч. 

До 

3,5 

ч. 

 

 ОАНО КПГСПИК по содержанию образования стремится к идеалу старой 

классической гимназии, поэтому центральное место в преподавании уделяется 

гуманитарным дисциплинам. 

Начальное общее образование 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учебный план 

разработан на основе 2 варианта Базисного учебного (образовательного) плана ОУ, 

реализующих ООП НОО, данный вариант выбран потому, что учебные предметы 

эстетического цикла (ИЗО и Музыка) изучаются отдельно. Так же предусматривает 

наличие внеурочной деятельности обучающихся, которая организуется в количестве 10 

часов в соответствии с отдельным планом.  

Обучение в 1-ом классе осуществляется с помощью следующих дополнительных 

требований (п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10): 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. В сентябре и 

октябре уроки проводятся по 35 минут: 3 урока в день в традиционной форме, 4-ые 

уроки и один день в неделю 5-ый урок (за счет урока физкультуры) проводятся в 

нетрадиционной форме: в виде экскурсии, прогулок, игр и т.д. В ноябре и декабре 

ежедневно проводится 4 урока по 35 минут каждый, и один день в неделю 5-ый урок 

проводится за счет урока физкультуры в нетрадиционной форме: в виде экскурсии, 

прогулок, игр и т.д. С января по май ежедневно проводится 4 урока по 40 минут 

каждый и один день в неделю 5 уроков по 40 минут за счет урока физкультуры. 

(п.10.6. СанПин 2.4.2.2821-10)  

 обучение обучающихся 1-го класса проводится без балльного оценивания знаний и 

домашних заданий. 

Общий объем нагрузки для обучающихся 2-4 классов в течение дня не должен 

превышать 6 уроков и один раз в неделю за счет урока физкультуры. Учебный план 

ООП начального общего образования состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС начального 

общего образования к содержанию образования на уровне начального общего 

образования.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение следующих целей:  



 создание условий для достижения учащимися предметных образовательных 

результатов и развитие опыта их использования в учебно-познавательной 

деятельности;  

 развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры учебной 

деятельности; 

 воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся; 

 формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, в т. ч. формирование универсальных учебных 

действий (далее — УУД) учащихся и создание условий для освоения ими 

метапредметных понятий и терминов;  

 развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков 

работы с информацией; 

 становление у учащихся опыта смыслового чтения; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; привитие им элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, 

возможностями и склонностями.  

В учебном плане 1-4-х классов представлены все обязательные предметные области 

(учебные предметы): Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное 

чтение), Родной язык и литературное чтение на родном языке («Родной язык и 

литературное чтение»),  Иностранный язык (Английский язык – 2-4 класс), Математика 

и информатика (Математика), Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

Искусство (Музыка, Изобразительное искусство), Технология (Технология), 

Физическая культура (Физическая культура). 

С целью реализации прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, включая русский язык, на учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО выделено по 1 часу в 1-3 классах и по 0,5 часа в неделю в 4 

классе.  

На занятия физической культурой выделено 2 часа в неделю, а третий час отдан 

на занятия хореографией.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии 

с возможностями информационно-образовательной среды Гимназии. Содержание ООП 

начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего 

образования: в учебный план 1-4 классов добавлен 1час на учебный предмет 

«Математика» из части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом образовательных запросов учащихся и их родителей, для изучения 5-часовой 



программы с целью формирования математического мышления и усиления интереса к 

предмету. 

В целях выявления степени освоения федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой гимназии, в 

рамках учебного года в соответствии со ст. 58 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в 2-4классах проводится промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

триместра на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов аттестаций. Округление 

результата производится по правилам математики в пользу обучающегося. 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

 

2–4-е классы 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

2–3-й Русский язык Диагностическая работа 

2–3-й Литературное чтение Тематический тест 

2–3-й Родной язык Диагностическая работа 

2–3-й Литературное чтение на 

родном языке 

Тематический тест 

2–3-й Английский язык  Тестирование 

2–3-й Математика Диагностическая работа  

2–3-й Окружающий мир Тематический тест 

2–3-й Музыка Собеседование 

2–3-й Изобразительное 

искусство 

Собеседование 

2–3-й Технология Собеседование 

2–3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Комплексная контрольная работа 

4-й Литературное чтение Тематический тест 

4-й Английский язык Словарный диктант 

 с транскрибированием слов 

4-й Математика Комплексная контрольная работа 



4-й Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

4-й Основы религиозных 

культур и  

светской этики 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное 

искусство 

Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование  

Выполнение нормативов в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся 

   

     Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса (табл.) нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных 

программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация 

первоклассников осуществляется посредством сопоставления результатов входной 

диагностики и диагностической работы по окончании первого класса. Используется 

безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, базовый, повышенный, высокий 

уровни).  

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса 

Содержание процедуры 
Сроки 

проведения 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению 

«Школьный старт» 

 

Комплексная интегрированная работа (включает задания 

по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру)  

 

 

Сентябрь 

(третья 

неделя) 

Апрель 

(четвертая 

неделя)  

 

Основное общее образование. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план основного общего образования полностью соответствует 

нормативно-правовым документам и обеспечивает принцип преемственности с 

начальной школой. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены с учетом удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и социального заказа родителей. 



В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующим образом: 

 добавление 1 часа к учебному предмету «Математика»/«Алгебра» для 

углубленного изучения в 6,7,9 классах; 

 введение в 5 классе предмета «Немецкий язык», как второго иностранного. 

Реализуется 2-часовая программа, с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой 

рефлексии через план внеурочной деятельности. 

На занятия физической культурой выделено 2 часа в неделю, а третий час отдан на 

занятия хореографией. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

Округление результата производится по математическим правилам. 

Текущий контроль осуществляется в 5–9-х классах по всем предметам учебного 

плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. 

Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

– устный ответ на поставленный вопрос; 

– развернутый ответ по заданной теме; 

 устное сообщение по избранной теме; 

– декламация стихов и т. п. 

2. Письменные: 

– письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ; 

– написание диктанта, изложения, сочинения; 

– выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов. 



3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

– компьютерное тестирование; 

– онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных 

учебников; 

– выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

рабочей программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ. 

Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в журнал и дневник 

обучающегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в журнал в 

соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающимся 5–9-х классов оценки выставляются по итогам каждой четверти. 

Годовая (итоговая) оценка в 5–8-х классах выставляется с учетом четвертных оценок, в 

9-х классе учетом результатов ГИА. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз в Гимназии приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях основного общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

Учебный предмет Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, 

изложение, сочинение, тестирование,  

Комплексная срезовая работа 

(итоговый контроль) 

Литература Контроль литературоведческой 

компетенции, сочинение, тестирование 

Комплексная срезовая работа 

(итоговый контроль) 

Родной язык Тематический тест 

Родная литература Тематический тест 

Английский язык Контрольная работа в форме тестирования 

Математика  

Математика (алгебра) 

Контрольная работа, тестирование 

Комплексная срезовая работа 

(итоговый контроль) 

Математика (геометрия) Контрольная работа, тестирование 

Комплексная срезовая работа 

(итоговый контроль) 

Информатика и ИКТ Контрольная работа в тестовой форме 

История Тестирование 

Комплексная срезовая работа 



(итоговый контроль) 

Обществознание Тестирование, эссе 

Комплексная срезовая работа 

(итоговый контроль) 

Физика Контрольная работа,  лабораторная работа, 

практическая работа, тестирование 

Химия Контрольная работа, практическая работа, 

лабораторная работа, тестирование 

Биология Практическая работа, тестирование, 

лабораторная работа 

Комплексная срезовая работа 

(итоговый контроль) 

География Тестирование, практическая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа, тестирование 

Музыка Творческий отчёт 

Искусство Творческая работа (проект) 

Технология Защита проекта 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся 

Основы православной 

веры 

Творческая работа, тестирование 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса, завершающая 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ основного общего образования, является обязательной и проводится 

государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения 

соответствия результатов освоения учащимися образовательных программ основного 

общего образования. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ), и в форме государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов. Государственная итоговая аттестация 

проводится по 14 учебным предметам. Выпускники 9-го класса сдают два обязательных 

экзамена – русский язык и математику и 2 обязательных экзамена по выбору из других 

учебных предметов. 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

Среднее общее образование. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает временные 

параметры: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов, на 70 учебных недель за два года обучения; 

 продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель  (не включая  

проведение учебных сборов по основам военной службы);   

 урок в 10-11 классах – 40 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 



 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)-10-11 

классы – 34 часа. 

 Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего 

образования определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1.). 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных учебных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

 Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение 

трех учебных предметов из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

          Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно – 

исследовательской, социальной, художественно – творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

       Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Базовые учебные предметы, обеспечивающие завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся: «Русский язык» 3 часа, «Литература» - 3 часа, «Иностранный 

язык» - 3 часа,  (в рамках учебного предмета «Иностранный  язык» в 10-11 классах 

изучаются английский язык), «Математика» – (алгебра и начала анализа  и геометрия) 

(на углубленном уровне) – 6 часов, «Физика» - 2 часа,  «История» – 2 часа, 

«Обществознание» - 4 часа, «Физическая культура» - 2 часа, «ОБЖ» - 1 час, 

«Астрономия» - 1 час  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из: 

дополнительных учебных предметов: «Химия» - 1 час, «Информатика» - 1 час, 

«История русской православной церкви» - 1 час, элективный курс «Решение задач 

повышенной сложности». 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) учебные 

предметы – обязательны для обучающихся.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые   приказом  Минобрнауки России от 28.12.2018 года № 345 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Внеурочная деятельность. 

        В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664


общего образования ОАНО КПГСПИК реализуется гимназией, в том числе через 

внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности для 1-11 классов составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми актами: 

 Законом Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все 

виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.  



 



 



 



 



 


