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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Частного учреждения «Общеобразовательная организация «Православная 

гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского», 

реализующего образовательную программу начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

                  Учебный план ЧУОО «Православная гимназия» г. Майкопа, реализующий основную 

образовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, является нормативным документом, обеспечивающим реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. План 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации и Республики 

Адыгея в области образования и определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1). Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в действующей редакции; 

2). Законом Республики Адыгея от 27.12.2013г. №264 «Об образовании в Республике 

Адыгея», в действующей редакции; 

3). Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 

(далее – ФГОС НОО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2004 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 

(далее – ФГОС ООО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 

(далее – ФГОС СОО); 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05–192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России от 20.12.2018г. № 03–510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, 

родных языков из числа народов РФ, в том числе русского как родного. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями). 

4) Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», в действующей редакции; 



- от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», в 

действующей редакции; 

- от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в 

действующей редакции; 

- от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1213». 

5). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р 

6). Приказами Министерства образования и науки Республики Адыгея: 

- от 28.06.2017.г. №909 «О новой редакции базисных учебных планов образовательных 

организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

7). Инструктивно - методическими письмами Министерства образования и науки 

Республики Адыгея: - от 25.03.2014г. № 1536 «О примерных учебных (образовательных) 

планах и рекомендациях государственным и муниципальным общеобразовательным 

учреждениям Республики Адыгея, реализующим основную образовательную программу 

начального общего образования, по формированию учебных (образовательных) планов в 

соответствии ФГОС НОО. 

- от 28.06.2017г. №4037 «О примерных учебных планах и рекомендациях 

государственным и 

муниципальным общеобразовательным организациям Республики Адыгея, реализующим 

основную образовательную программу основного общего образования, по формированию 

учебных планов при переходе на ФГОС ООО». 

8). Письмо Министерства образования и науки Республики Адыгея №5106 от 22.07.2020г. 

«О направлении методических рекомендаций по реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования, «Родной язык и родная литература» на уровнях основного и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Республики Адыгея» 

     Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования и требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

  Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов соответствующего уровня (1–10  классы), состоит из 

двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

   Учебный план, реализующий федеральный компонент среднего общего 

образования в рамках государственных образовательных стандартов общего образования, 

представлен инвариантной частью (обязательные предметы), состоящей из федерального 

и регионального (национально-регионального) компонентов и вариативной частью 

(компонент образовательного учреждения). Федеральный компонент определяет 

минимальный объем учебной нагрузки по учебному предмету, региональный 

(национально- региональный) компонент включает предметы, обеспечивающие 

реализацию православного компонента. Компонент образовательного учреждения 

реализуется на учебных предметах, элективных  



курсах, отвечающих целям обеспечения индивидуального характера развития 

школьников в соответствии с их склонностями и интересами в 11 классе. 

 

Особенности содержания по уровням образования. 

Уровень начального общего образования. 

При разработке учебного плана использовался вариант 2 примерных планов - 

приложения №1,2 к письму Министерства образования и науки Республики Адыгея 

№1536 от 25.03.2014г. Учебным планом предусматривается 4-летний срок освоения ООП 

НОО. Учебные предметы в плане распределены по предметным областям: «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». 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- 10–15% времени используется на региональные особенности содержания 

образования при 

изучении следующих учебных предметов учебного плана: Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, Окружающий мир. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса и является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 

жизнедеятельности. 

В 4-х классах учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется через модуль «Основы православной веры», выбранный родителями 

(законными представителями) обучающихся. Образовательная область Родной язык и 

Литературное чтение на родном языке представлена предметами: «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на русском языке».  

    Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Обязательная учебная нагрузка по классам составляет: 

1 класс-21 час; 

2 класс-23 часа; 

3 класс-23 часа; 

4 класс-23 часа. 

Внеурочная деятельность не является обязательной для учащихся. Родители 

(законные представители) имеют право отказаться от посещения ребенком тех или иных 

внеурочных занятий и воспользоваться аналогичными услугами других учреждений. При 

этом отказ родителей от услуг образовательного учреждения оформляется в письменной 

форме (заявление), где оговаривается что родители несут ответственность за реализацию 

ФГОС НОО в части развития личности ребенка и гарантируют достижение результатов по 

направлениям внеурочной деятельности. 

Уровень основного общего образования. 

      В 5–9 классах реализуются образовательные программы, обеспечивающие 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Учебный план реализуется в течение 5-и лет. Учебные предметы в 

обязательной части распределены по предметным областям: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки» «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

   В обязательной части учебного плана на региональные, национальные и 

этнокультурные особенности содержания образования 10–15% времени отводится при 

изучении учебных предметов: Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура, Биология, География, История, Обществознание, Литература. 



   При 5-дневной учебной неделе количество часов на Физическую культуру 

составляет 1, 2 и 3-й час реализуется за счет внеурочной деятельности, организуемой 

школой или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 9 классе 1 час 

в неделю отводим на изучение «Математика». 

Изучение курса «Математика» в 7–9 классах организуется путем изучения двух 

предметов: Алгебра и Геометрия. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на предмет «Физическая 

культура» составляет 1 час,  дополнительный час реализуется  за счет внеурочной 

деятельности,  согласно пункту 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81. 

В 5-6 классах в обязательной части учебного плана вопросы основ безопасности 

жизнедеятельности рассматриваются при изучении учебных предметов: биология, 

география, физическая культура. 

       Образовательная область Родной язык и Родная литература представлена 

предметами: «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». В 5,6,8,9 классах 

по 0,5 ч. отводится на изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5–9 классах 

представлена предметами «Основы православной веры», «Церковное пение» и предметом 

«Церковнославянский язык» в 5-7 классах на изучение которых отводится по 1 часу в 

неделю (Реализация православного компонента). 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка составляет в 5 классе - 29 

часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе -32 часа, в 8 и 9 классах-33 часа. 

Уровень среднего общего образования 
На уровне среднего общего образования в 10 классе реализуется ФГОС СОО. 

Учебный план реализует универсальный профиль, состоит из двух частей – обязательной 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, и предусматривает 

изучение обязательных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов и курсов по выбору. 

Формирование учебного плана ЧУОО «Православная гимназия» осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной язык и родная литература». Каждая 

образовательная область представлена не менее чем одним предметом». Обязательным 

элементом учебного плана является выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков самостоятельного освоения содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, а также развитие способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. Для 

реализации индивидуального проекта в учебном плане 10–11 классов выделено по 102 

часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. Выполнение 

индивидуального проекта регламентируется Положением об индивидуальных проектах 

учащихся ЧУОО «Православная гимназия» на уровне среднего общего образования. 

Образовательная область Родной язык и Родная литература представлена предметами: 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Региональные особенности содержания образования реализуются по модульному 

принципу в рамках учебных предметов «Литература», «Биология», «Технология», 

«Физическая культура», «География», «История», «Обществознание». 

Количество учебных занятий на одного обучающегося за два года составляет 2 313 

часов (10 класс), 2 249 (11 класс). 

Освоение обучающимися основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования сопровождается промежуточной 



аттестацией, проводимой с целью определения степени освоения обучающимися 

материала по пройденным учебным предметам за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация 2–8 и 10 классов по ряду предметов проводится 

в качестве отдельной процедуры, определяемой Положением о порядке, формах и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, переводе в 

следующий класс обучающихся ЧУОО «Православная гимназия». 

 

Предметы и формы промежуточной аттестации 

 

Классы Предметы Формы проведения 

2-4 Русский язык, математика Контрольная работа 

ОПВ Устный экзамен 

5-6 Русский язык, математика Контрольная работа 

ОПВ Устный экзамен 

7 Русский язык, алгебра, ЦСЯ Контрольная работа 

Геометрия, ОПВ Устный экзамен 

8 Русский язык, алгебра Контрольная работа 

Геометрия, ОПВ Устный экзамен 

10 Русский язык, математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

ОПВ Устный экзамен 

2-8,10 Уровень сформированности УУД Метапредметная контрольная работа 

 

Обучающиеся 11 класса проходят промежуточную аттестацию в форме написания 

итогового сочинения (изложения) по литературе, являющейся условием допуска к ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования, 9 класса – в форме устного 

собеседования по русскому языку, являющегося условием допуска к ГИА по 

образовательным программам основного общего образования. 

Учебный процесс в ЧУОО «Православная гимназия» реализуется на основании учебного 

графика: 

Календарный учебный график 

 ЧУОО «Православная гимназия» на 2021–2022 учебный год 

 

для 1 класса 

Четверть  Учебный период Каникулы 

I 01.09 -29.10 (9 недель) 30.10–07.11(9дней) 

II 08.11–30.12 (8 недель) 31.12–09.01 (10 дней) 

III 10.01–11.02 (5недель)  

21.02–18.03 (4недель) 

12.02–20.02 (9дней)  

19.03–27.03 (9дней) 

IV 28.03–23.05 (7 недель)  

ИТОГО: 33 учебные недели 37 каникулярных дней 

 

 

для 2–11 классов 

Четверть  Учебный период Каникулы 

I 01.09 -29.10 (9 недель) 30.10–07.11(9дней) 

II 08.11–30.12 (8 недель) 31.12–09.01 (10 дней) 



III 10.01–18.03 (9 недель)   19.03–27.03 (9дней) 

IV 28.03–25.05 (8 недель)  

ИТОГО: 34 учебные недели 28 каникулярных дней 

 

Учебные занятия в ЧУОО «Православная гимназия» проводятся только в первую смену.  

Для обучающихся 1–11 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии 

- в сентябре-октябре - по 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

во втором полугодии 

-январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2–11  классах продолжительность уроков 40 минут. 

Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября 2021 года. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧУОО «Православная гимназия» на 2021–2022 учебный год 
Начальное общее образование (2 вариант) 

 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

Классы  I II III IV  

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родной (адыгейский) 

язык 

- - - - - 

Литературное чтение на 

русском языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

адыгейском языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы православной 

веры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы православной 

веры 

1 1 1 - 3 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧУОО «Православная гимназия» на 2021–2022 учебный год 

Основное общее образование 5–9 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

  

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 - 0,5 0,5 2 

Родной (адыгейский) 

язык 
      

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 - 0,5 0,5 2 

Родная (адыгейская) 

литература (на 

адыгейском языке) 

      

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.)  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

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 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  1                                                    4 

Технология Технология  2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО: 26 27 29 31 30 143 

  II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика     1 1 

Церковное пение 1 1 1 1 1 5 

Церковнославянский язык 1 1 1   3 

Основы православной веры 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимый объем нагрузки  

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧУОО «Православная гимназия»  

Среднее общее образование  

Предметные 

области  

 

 

Учебные предметы 

  у
р

о
в

ен
ь

 Количество часов в 

неделю  
Всего  

10 класс 

2021–2022   

11 класс 

2022–2023 

10 

класс  

11 

класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 2 2 34 34 

Литература  Б 3  3  102  102 

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык  Б 1 1  17 17 

Родная литература  Б 1 1  17  17 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  Б 3  3  102  102  

Общественные 

науки  

История  Б 2  2  68  68  

Математика и и  

информатика  

Алгебра и начала 

анализа 

 Геометрия  

У 4  

2 

4  

2 

136  

68 

136  

68 

Естественные 

науки  

Астрономия Б -  1   34 

Физическая 

культура, экология 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   

  

Физическая культура 

Б 

 

Б 

1  

  

2 

1  

  

2 

34  

  

68  

34 

  

68 

Итого  21 22 646 680  

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  34  34 

Общественные 

науки  

Обществознание  

География 

Основы православной 

веры 

Б 

Б 

 

2  

2 

1  

2  

- 

1 

68  

68 

34  

68 

0 

34 

Естественные 

науки  

Физика  

Химия 

Биология 

Б 

Б 

Б 

2   

2 

1 

2  

2 

1 

68 

68 

34  

68 

68 

34 

Итого  11 9 374 306 

Курсы по выбору (элективные и факультативные) 

Индивидуальный проект (ЭК) 1 1 34 34 

Русский язык (ЭК)   1   34 

Математика (ЭК) 1  1  34  34 

     

Итого  2 3 68 102 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка  

34  34  1088 1123  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧУОО «Православная гимназия» на 2021–2022 учебный год 
Среднее общее образование  

 

Предметные 

области  

 

 

Учебные предметы 

  у
р

о
в

ен
ь

 Количество часов в 

неделю  
Всего  

10 класс 

2020–2021   

11 класс 

2021–2022   

10 

класс  

11 

класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1 2 34 68 

Литература  Б 3  3  102  102 

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык  Б 0,5 1  17  34 

Родная литература  Б 0,5 1  17  34 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3  3  102  102 

Общественные науки  История  Б 2  2  68  68 

Математика и и  

информатика  

Алгебра и начала анализа 

 Геометрия  

У 4  

2 

4  

2 

136  

68 

136 

68 

Естественные науки  Астрономия Б -  1 -  34 

Физическая 

культура, экология и 

 основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   

  

Физическая культура 

Б 

 

Б 

1  

  

2 

1  

  

2 

34  

  

68  

34 

  

68 

Итого  19 22 646 748 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  34  34 

Общественные науки  Обществознание  

География 

Основы православной веры 

Б 

Б 

 

2  

2 

1  

2  

- 

1 

68  

68 

34  

68 

0 

34 

Естественные науки  Физика  

Химия 

Биология 

Б 

Б 

Б 

2   

1 

1 

2  

- 

- 

68 

34 

34  

68 

- 

- 

 

Итого  10 6 340 204 

Курсы по выбору (элективные и факультативные) 

Индивидуальный проект (ЭК) 2 2 68 68 

Русский язык (ЭК)  1  1 34  34 

Математика (ЭК) 1  1  34  34 

Физика (ФК) 1  1 34  34  

 Обществознание   1 -  34 

Итого  5 6 170  204 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка  

34  34  1156 1156 

 


