
Учебный план основного общего образования 
ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» 

на 2020-2021 учебный год 
для 5-9 классов 

 
Пояснительная записка 

   
Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан на основе следующей 

нормативно-правовой базы:  
 

Федеральный уровень:  
 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
31.03.2014 г. № 253(ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

• Письмо Министерства образования и науки России от 01.11.2011 г. № 03-776 
«О примерной основной образовательной программе Основного Общего 
Образования»;  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта общего образования»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

 
 



 Учебный план образовательной организации для 5-9 классов, определяет 
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 

 Учебный план: 
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 В 5-9 классах обучение ведется по 6-дневной учебной неделе, продолжительность 
урока 40 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка  в 5 классе - 32 часа, в 
6 классе- 33 часа,  в 7 классе- 35 часов, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе – 36 часов, что  
не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям стандарта. Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию Стандарта православного компонента 
начального общего, основного общего образования для учебных заведений РФ 
(утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27июля 
2011 года). 

Гимназия самостоятельна в выборе системы оценок, форм, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся, которые 
регламентируются Положением о текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся и переводе их в следующий класс. 

Предметная область «Русский язык и литература» 
 

Русский язык 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирование гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать и быть понятым, 
выражать внутренний мир человека, должно обеспечить получение доступа к 
литературному наследию, к сокровищам отечественной и мировой цивилизации, 
формирование основы для понимания особенностей разных культур, формирование 
базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, 
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения высоких 
результатов при изучении других учебных предметов.  
Для формирования положительной мотивации к изучению родного языка, 
являющимся важнейшим средством общения и важнейшим условием получения 
образования, на изучение предмета «Русский язык» в 5  классе отводится 5 часов в 
неделю, в 6 классе- 6 часов, в 7 классе – 4 часа , в 8 классе -  3 часа, в 9 классе – 3 часа. 
 

Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

Рыбченкова Л. М.  Русский язык в 2ч. Просвещение 2017 

 



Литература 
 Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на 
формировании литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы 
реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным 
результатам по каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы 
является овладение обучающимися следующими видами деятельности: чтение, 
комментарий, помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, 
проблемы и художественные искания времени, анализ и интерпретация 
художественного текста.   На изучение литературы в 5-6 классах отводится 3 часа в 
неделю, в 7 классе- 2 часа, в 8 классе – 2 часа, в 9 классе – 3 часа.  

 
 

Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

Меркин Г.С. 
 

Литература  Русское слово 
2017, 2018, 
2019 

Родной русский язык (русский) 
 

Родная литература (русская) 
 
 

Предметная область    «Иностранные языки» 
Иностранный язык 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами 
иностранного языка в 5-9 классах изучается английский язык язык 3 часа в неделю. 
 

Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык. 
В 2 ч. Дрофа  

2017, 2018, 
2019 

 
 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
 

 История 
   Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 
поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся. В 5-8 классах на 
изучение истории отводится 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа.  

Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

Уколова В.И.  
История. Древний мир, 

5 класс  
Просвещение 2016 



Андреев И. Л., 
Федоров И.Н.    

Ведюшкин В.А. , 
Уколова В.И. 
 

 

История России с 
древнейших времен до 

XVI века. 6 класс  
 
 

История. Средние века, 
6 класс    

Дрофа 
Просвещение 

2017 

 
Андреев И.Л., 
Федоров И.Н., 
Амосова И.В. 
 
Ведюшкин В. А., 
Бовыкин Д. Ю. 
 

История России с XVI 
века до конца XVII 

века.7 класс 
 

История. Новое время, 
конец XV-конец XVIII 

века. 7 класс 

Просвещение 2018-2020 

Андреев И.Л., 
Амосова И.В., 
Ляшенко Л. М., 
Артасов И.А. 
 

Медяков А. С., 
Бовыкин Д. Ю. 

История России с  
конца XVII века до 
XVIII века. 8 класс 

 
 

История. Новое время. 
Конец XVIII - XIX век. 

8 класс 

Просвещение 2018-2020 

Ляшенко Л. М., 
Волобуев О.В, 
Симонова Е.В. 
 
 
Белоусов Л. С., 
Смирнов В. П. 

 
 

История России XIX- 
начало XX века. 9 

класс 
 
 

История. Новейшее 
время. 

XX - начало XXI века. 
9 класс 

Просвещение 2019 

 
 
 
 
 

 Обществознание 
 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Обществознание» 
начинается в 5-х классах основной школы с целью формирования мировоззренческих 
убеждений учащихся, развитие критического мышления, воспитания 



гражданственности. Изучение обществознания в основной школе опирается на курс 
начальной школы «Окружающий мир».   
Курс «Обществознание» для 5 класса является пропедевтикой курса 
«Обществознание» для 6-9 классов и далее для 10-11 классов. Ведется за счет часов 
из части, формируемой участниками образовательных отношений.     В 5 классе -0,5 
ч в неделю. В 6-9 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 
Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. 
Виноградова, Н. И. 
Городецкая и др. под 
ред. Л. Н. Боголюбова, 
Л. Ф. Ивановой  

Обществознание.  
5,6,7,8,9 класс 

Просвещение 
2016,2017,
2018,2019 

  
  
 

География 
В основной школе в 5,6 классах предусмотрено изучение предмета «География» в 
объеме 1 час в неделю, в 7,8,9 классах - 2 часа.  

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 
Домогацких Е.М., 
Плешаков А.А.,  
Введенский Э.Л. 

География, 5 класс Русское слово 2016-2020 

 
Домогацких Е.М.,  

Алексеевский Н.Н. 

Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.Н. 

Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.Н. 

 

 

 
География, 6 класс 
 
 
 
География, 7 класс 
 
 
География, 8 класс 
 
 
География, 9 класс 
 
 
 

  

 
 

Предметная область «Математика и информатика». 
 

Математика 
 



    На изучение предмета «Математика» в 5, 6 классах в обязательной части учебного 
плана основной школы отводится 5 часов в неделю. В 7, 8 и 9 классе изучается 
алгебра- 3,5 часа в неделю, геометрия- 2 часа в неделю. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

Математика 
5,6 классы 
 

Просвещение 2017,2018 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк 
и др. под ред. С.А. Теляковского 

Алгебра,7 
класс 
Алгебра, 9 
класс 
 

Просвещение 2017,2019 

Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

Алгебра, 8 
класс 

Просвещение  2020 

    
Информатика 

  Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – формирование 
информационной и алгоритмической культуры, формирование понятия о компьютере 
как универсальном устройстве обработки информации, формирование навыков и 
умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 
программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и 
права. В 5-7 классе предмет преподается за счет часов внеурочной деятельности (1 
час в неделю). 
В 7-9  классах на изучение предмета «Информатика» отводится 1 часа в неделю. 

Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

Босова Л.Л. 
Информатика, 5,6,7,8,9 
классы  
 

БИНОМ 
2017,2018,2
019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 
 

  
Биология 



В 5-6-7-х классах, на изучение предмета «Биология» отводится 1 час в неделю, в 8-9 
классах – 2 часа в неделю. 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название 
Издательств

о 
Год 

 Пасечник  В.В. Биология. 5 класс Дрофа 
2016,2017,
2019,2020 

 
 Биология. 6 класс   

 Биология. 7 класс 
 

  

 
Биология. 8 класс 
 
Биология. 9 класс 

  

 
 

Предметная область «Искусство» 
 

 Музыка 
   В 5,6,7,8 классах выделен 1 час на изучение предмета «Музыка» как 
самостоятельного предмета для раскрытия творческого потенциала учащихся.  

Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.  

Музыка. 5 класс Просвещение 2016 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.  

Музыка. 6 класс Просвещение 2017 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.  

Музыка. 7 класс Просвещение 2017 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.  

Искусство. 8 класс Просвещение 2017 

 
 

Изобразительное искусство 
 

Преподавание изобразительного искусства в основной школе является неотъемлемой 
частью общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности 
современного всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его 
эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, художественных и творческих 
способностей. Цель курса «Изобразительное искусство» - развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 
художественном, нравственном пространстве культуры. В 5,6,7,8 классах выделен 1 
час на изучение предмета «Изобразительное искусство» как самостоятельного 
предмета для раскрытия творческого потенциала учащихся 

 



Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

Горяева Н.А., 
Островская 
О.В./под ред. 
Неменского Б.М.  

Изобразительное 
искусство. 5 класс 

Просвещение 2016 

Горяева Н.А.; Под 
ред. Неменского 
Б.М.  

Изобразительное 
искусство. 6 класс 

Просвещение 2016 

 
 

Предметная область «Технология» 
 

Технология 
На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5,6,7 классах 
выделено 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. 

Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

Синица Н.В., 
Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., 
Яковенко О.В. 

Технология ведения дома  

 

Технология, 5,6,7,8 
классы 

Вентана -Граф 2017 

 
Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» призваны 
способствовать повышению уровня защищенности жизненно важных интересов  
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, формированию 
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, обеспечению профилактики асоциального поведения. 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классе в 
объеме 1 час в неделю из части. В 5-7 классе предмет преподается за счет часов 
внеурочной деятельности( 1 час в неделю). 
 

Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О./ под 
ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
 7 класс, 8 класс,9 класс 

Просвещение 2016,2017 

 
 

 Физическая культура 
    На основе приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889 учебный предмет 
«Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю по Комплексной 



программе физического воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича. В 7 классе – 2,5 часа 
в неделю и 0,5 часа в неделю за счет часов внеурочной деятельности. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 
Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю./ 
под редакцией 
Виленского М.Я. 

Физическая культура. 
 5,6,7,8,9 классы 

Просвещение 2016,2017 

 
Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования для учебных заведений РФ. 
 

Преподавание вероучительных учебных предметов в гимназии  составляет основу 
православного компонента общего образования. Преподавание опирается на 
святоотеческую традицию, христианскую антропологию и православную педагогику. 
Основное содержание обязательных предметов православного компонента 
направлено на реализацию педагогической цели Стандарта – целенаправленное 
развитие духовно-нравственной сферы учащихся на целях, идеалах и ценностях 
Православия, формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения, 
развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и 
гражданской ответственности. 

«Основы православной веры» 
 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 
вводится курс «Основы православной веры» - 1 час в неделю ( УМК- Слободской 
С. Закон Божий. Издательство «Основы православной культуры», 2013) 

 
В начальной школе были заложены основные, базовые понятия и ориентиры, на 

основе которых в основной  школе будет продолжаться образовательное и 
практическое углубление в христианские традиции, укрепление в вере и 
формирование твердых морально-нравственных позиций обучающихся. 

На данной ступени обучения важное место в курсе «Основы православной веры» 
отводится целенаправленной работе по развитию и укреплению  у школьников 
общеучебных (метапредметных) умений, навыков и способов деятельности, 
помогающих воспринимать все сферы жизни в контексте православного 
мировоззрения, осмысливать изучаемые предметы через призму христианской веры, 
применять полученные знания в собственной жизни. 

 
«Церковнославянский язык» 

 
С целью соответствия учебного плана гимназии статусу и задачам православной 

гимназии введено изучение предмета «Церковнославянский язык» в 5,6   классах 1 
час в неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Согласно Концепции преподавания церковнославянского языка в 
основной школе необходимо показать роль церковнославянского  языка как средства 



исторической памяти, духовности, самосознания и единства  славянских  народов, как  
фундамента русской  и других славянских духовных культур.  Поэтому 
формирование навыков всестороннего анализа церковнославянских текстов – главная 
задача курса на основной ступени обучения. УМК- И.Г. Архипова, 
Церковнославянский язык,  2015 
 

«Церковное пение» 
 

В 5-9 классах введен курс «Церковное пение»  1 час в неделю (за счет часов из 
части, формируемой участниками образовательных отношений). Цель изучения 
данного предмета – приобщение учащихся к духовным ценностям Православия 
посредством церковного пения. 
Учебно-методические пособия: 

 
1. Королева Т. И., Перелешина В. Ю. Регентское мастерство. – М., 2010. 
2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Рабочие программы по музыке. 

– М., 2011. 
3. Православный богослужебный сборник. – М.,2011. 
 

«Православное краеведение» 
В 7 классе введен курс «Православное краеведение» 1 час в неделю (за счет 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений). Цель 
изучения данного предмета – приобщение учащихся к духовным ценностям 
Православия. 
Учебно-методические пособия: 

 
1. Блинова С.А., Ионова Т.А., иермон Варфоломей (Минин) и др. «Православие 

на земле Владимирской: история, культура, нравственность», - Владимир, 
2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 5-9  классов ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова», 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт в 

2020-2021  учебном году (недельный) 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Общественнонаучные 
предметы 

История России Всеобщая 
история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и ин- 

Информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

       

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

 Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

 Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2,5 3 3 3 14,5 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28,5 30 31,5 33,5 33,5 157 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

3,5 3 3,5 2,5 2,5 15 

Основы православной веры 1 1 1 1 1 5 

Церковнославянский язык 1 1    2 

Церковное пение 1 1 1 1 1 5 

Православное краеведение   1   1 

Обществознание 0,5     0,5 

Математика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

При 6-дневной учебной недели 

32 33 35 36 36 172 

 
 

План внеурочной деятельности 5-9  классов  
ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» 



 
Направления/клас
сы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-
нравственное 

Хор средних 
классов 
«Сретение» 
(0,5ч) 

Хор средних 
классов 
«Сретение» 
(0,5ч) 

Хор средних 
классов 
«Сретение» 
(0,5ч) 

Хор средних 
классов 
«Сретение» 
(0,5ч) 

Хор средних 
классов 
«Сретение» 
(0,5ч) 

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 

Школа мяча 
(0,5ч) 
Студия 
исторического 
танца (0,5ч) 

Школа 
мяча(1ч) 
Студия 
исторического 
танца (0,5ч) 

 Школа 
мяча(1,5ч) 
Студия 
историческог
о танца (0,5ч) 

Школа 
мяча(0,5ч) 
Студия 
исторического 
танца (0,5ч) 

Социальное Театральная 
студия  
«Встреча»(1ч) 

Театральная 
студия  
«Встреча»(1ч) 

Литературный 
кружок(1) 
«Почемучки»(0,
5ч) 
 

Театральная 
студия  
«Встреча»(1ч
) 

Индивидуальн
ый проект(1ч) 
 

Общеинтеллектуал
ьное  

Информатика(
1ч) 
 

Информатика(
1ч) 
 

Математически
й кружок(1ч) 

Математичес
кий кружок 
(0,5ч) 

Решение 
сложных 
задач по 
физике (1ч) 

Общекультурное Обществознан
ие (0,5ч) 
ОБЖ(1ч) 

ОБЖ(1ч) 
 

Английский(1ч) 
ОБЖ(1ч) 

По страницам 
истории(1ч) 
 
 

По страницам 
истории(1ч) 
Испанский 
язык(0,5ч) 
 

 
 
 

 


