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основного общего образования

ФГОС ООО 
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Организационны й раздел основной образовательной программы  

основного общ его образования.

У чебны й план основного общ его образования.

Учебный план основного общего образования на 2021 -2022 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577, в ред Приказа 

Минпросвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712);

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;

• письма М инистерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;

• приказа Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;

• приказа министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;

• приказа министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области»;



• примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08 апреля 2015 года№ 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);

• письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08 - 

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР);

• Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации. Утвержден 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 76 (в 

редакции от 28.04.2015);

• Приказ Минпросвещения России от 23.12 2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом М инпросвещения от 20.05.2020 № 254.



Учебный план основного общего образования реализует основную образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

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

реализации.

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.

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний срок освоения 

образовательной программы основного общего образования.

Продолжительность учебного года -  не менее 34 недель.

Занятия ведутся по пятидневной учебной неделе.

Объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5-х классах -29 часов, в 6-х классах 

-30 часов, в 7-х классах -32 часа, в 8, 9 классах -33 часа.

Учебный план рассчитан на 986 часов за 1 год обучения в 5 классе, на 1022 часа за 1 год обучения в 6 

классе, на 1088 часа за 1 год обучения в 7 классе, на 1022 часа за 1 год обучения в 8 классе, на 1022 

часа за 1 год обучения в 9 классе, на 5338 часов за год обучения в 5-9 классах, что не противоречит 

требованиям ОООП ООО (не менее 5267 часов и не более 6020 часов).

При проведении занятий по иностранным языкам, технологии осуществляется деление классов на 

подгруппы.

Продолжительность урока - 40 минут.

Курсы внеурочной деятельности и другие дополнительные занятия проводятся не ранее, чем через 40 

минут после окончания последнего урока по основному расписанию.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана, обеспечивающая достижение Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, представлена следующими учебными 

предметами:



«Русский язык» изучается 5 часов в неделю в 5 классе, 5 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в

7 классе, 3 часа в неделю в 8 классе, 4 часа в неделю в 9 классе.

«Литература» изучается 3 часа в неделю в 5 классе, 4 часа в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю в 7

классе, 2 часа в неделю в 8 классе, 3 часа в неделю в 9 классе.

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» см. вариативную часть плана. 

«Иностранный язык» (английский) изучается 3 часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах.

Второй иностранный язык (немецкий/французский) см. вариативную часть плана 

«Математика» изучается 5 часов в неделю в 5, 6 классах.

«Математика. Алгебра» изучается 3 часа в неделю в 7, 8, 9 классах.

«Математика. Геометрия» изучается 2 часа в неделю в 7, 8. 9 классах.

«Информатика» изучается 1 час в неделю в 7, 8, 9 классах.

«История» изучается 2 часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах.

«Обществознание» изучается 1 час в неделю в 6, 7, 8, 9 классах.

«География» 1 час в неделю в 5, 6 классах, 2 часа в неделю в 7. 8, 9 классах.

«Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» 

см. вариативную часть плана.

«Биология» 1 час в неделю в 5, 6, 7, классах, 2 часа в неделю в 8. 9 классах.

«Физика» изучается 2 часа в неделю в 7, 8, 9-х классах.

«Музыка» изучается 1 час в неделю в 5, 6, 7, 8 классах.

«Изобразительное искусство» изучается 1 час в неделю в 5, 6, 7. 8 классах.

«Технология» изучается 2 часа в неделю в 5, 6, 7 классах, 1 час в неделю в 8 классах.

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 1 час в неделю в 8, 9 классах.

«Физическая культура» изучается 2 часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах.

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), реализацию целей и задач



Гимназии, направленных на формирование у учащихся духовно-культурного кругозора и устойчивых 

нравственных ориентиров, путем формирования православного мировоззрения и образа жизни.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, используется:

0,5 часа в неделю на изучение учебного предмета обязательной части «Родной язык (русский)» в 1 

полугодии в 7 классах в целях реализации обязательной части учебного плана,

0,5 часа в неделю на изучение учебного предмета обязательной части «Родная литература (русская)» 

во 2 полугодии в 7 классах в целях реализации обязательной части учебного плана,

0,5 часа в неделю на изучение учебного предмета обязательной части «Родной язык (русский)» в 1 

полугодии в 9 классах в целях реализации обязательной части учебного плана,

0,5 часа в неделю на изучение учебного предмета обязательной части «Родная литература (русская)» 

во 2 полугодии в 9 классах в целях реализации обязательной части учебного плана,

1 час в неделю на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

обязательной части «Литература» в 5 классах в целях формирования и воспитания личности на 

нравственных и эстетических традициях русской и мировой культуры,

1 час в неделю на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

обязательной части «Иностранный язык» (английский) в 5, 6, 7, 8, 9 классах в целях формирования 

иноязычных коммуникативных компетенций как средства межличностного и межкультурного 

общения,



1 час в неделю на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (французский/немецкий)» 

в 9-ых классах в целях реализации обязательной части учебного плана, изучается в сочетании 

урочной и внеурочной деятельности,

1 час в неделю на изучение курс «Основы православной культуры» обязательной предметной области 

«Основы духовно нравственной культуры народов России» в 5 классах в целях реализации 

обязательной части учебного плана,

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ на 

уровне начального общего образования,

Модульный курс «Основы православной культуры» направлен на формирование у обучающихся 

ценностных жизненных ориентиров на основе духовно- нравственных норм Православия с учетом 

возрастных особенностей.

1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы Православной Веры» в 7, 8 классах в целях 

реализации Стандарта православного компонента общего образования на уровне основного общего 

образования.

Учебный предмет «Основы православной веры» изучается в сочетании урочной (7,8 классы) и 

внеурочной деятельности (6, 9 классы) с соблюдением норм СанПиН к недельной аудиторной 

нагрузке.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и возможностей Гимназии.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 5 часов в каждом классе параллели 5-9 

классов и не включается в расчет допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся.

Духовно- нравственное направление внеурочной деятельности реализуется

через:

учебный курс «Основы Православной Веры» изучается 1 час в неделю в 6,9 классах в целях 

реализации Стандарта православного компонента общего образования на уровне основного общего 

образования.

практикум «Русская словесность» изучается 1 час в 5-ых классах.



дискуссионный клуб «Царьград» 1 час в неделю в 8, 9 классах

краеведческий кружок «Неизвестная Россия» (православное краеведение) 1 час в неделю для 7, 8 

классов

Общеинтеллектуальное (научно-познавательное) направление внеурочной деятельности реализуется 

через:

практикум «Наглядная геометрия» 1 час в неделю в 5,6 классах 

«Экологический кружок» 1 час в неделю в 7 классах.

практикум «Избранные вопросы математики» 1 час в неделю в 8, 9 классах.

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через:

метапредметный курс «Страноведение на английском» в 5,6,7 классах целях развития иноязычных 

компетенций обучающихся на основе метапредметных связей урочной и внеурочной деятельности.

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через:

лингвистический клуб (немецкий/французский язык) 1 час в неделю в 5, 6, 8,

9 классах в целях развития иноязычных компетенций обучающихся на основе метапредметных связей 

урочной и внеурочной деятельности.

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через:

«Спортивный час» 1 час в неделю в 5, 6. 7, 8, 9 классах в целях реализации обязательной части 

учебного плана.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность -  5-6 часов (не более Ючасов).

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 850 часов 

(не более 1750 часов), в го д -2 0 4 -1 7 0  часов (не более 350 часов).

Внеурочная деятельность осуществляется безотметочно.

Результатом освоения учебной программы «Основы православной веры» в 6, 9 классах во внеурочной 

деятельности является проектная деятельность обучающихся, ежегодно представляемая на 

гимназической конференции «За страницами школьных учебников».

В практике Гимназии в образовательном процессе на уровне основного общего образования 

используются бинарные уроки, занятия внеурочной деятельностью, основанные на метапредметных 

связях в целях углубления обязательных предметов православного компонента общего образования,



так и родственных предметов обязательной (инвариантной) части учебного плана федеральных 

государственных образовательных стандартов: Православие и литература. Русская Православная 

Церковь в истории Отечества, Человек в литературе Древней Руси, История русского литературного 

языка, История славянских языков. Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства и др.

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов осуществляется по четвертям и в конце года.

Изучение основной образовательной программы основного общего образования обучающимися 9 

класса завершается государственной итоговой аттестацией.

Реализация учебных планов основного общего образования обучающимися 5-8 классов завершается 

итоговой промежуточной аттестацией.

Педагогический совет определяет перечень учебных предметов для внутришкольного контроля за 

качеством образования по итогам учебного года, исходя из результатов внутришкольного 

мониторинга за качеством образовательного процесса, предустановленных внешних мониторинговых 

исследованиях различного уровня, участие Гимназии в которых регламентируется 

распорядительными документами. Формы и сроки итоговой промежуточной аттестации 

определяются методическим советом Гимназии, регламентируются распорядительными документами 

Гимназии.

Аттестация по учебным предметам, не внесенным в перечень Педагогическим советом, проводится в 

соответствии с рабочими программами. Формы аттестации определяются учителем - предметником, 

согласуются методической кафедрой.



Формы итоговой промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов в 2021-2022 году

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

Классы V VI VII V 111

Русский язык и 
литература

Русский язык ВНР

Литература По итогам текущей аттестации

Родной язык и 
родная литература

Родной язык (русский)
По итогам текущей 

аттестации

Родная литература 
(русская)

По итогам текущей 
аттестации

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

ВПР
Кембриджский экзамен по выбору

Второй иностранный 
язык (немец./франц.)

По итогам текущей 
аттестации

По итогам текущей 
аттестации

Математика и 
информатика

Математика ВНР

Алгебра ВПР

Г еометрия ВГ1Р

Информатика По итогам текущей аттестации

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история.

ВПР ВПР ВПР ВПР

Обществознание ВПР По итогам 
текущей 

аттестации

ВПР

Г еография ВПР ВПР
ОДНКНР Основы

Православной веры

Защита

мини-проектов

Естественнонаучные
предметы

Физика ВПР ВПР

Химия ВПР

Биология ВПР ВПР ВПР

Искусство Музыка По итогам текущей аттестации

ИЗО По итогам текущей аттестации
Технология Технология По итогам текущей аттестации

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ По итогам текущей 
аттестации

Физическая культура По итогам текущей аттестации

Основы
православной веры

Защита мини
проектов во 
внеурочной 

деятельности

Зачет Зачет
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Учебный план АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» на 2021-2022 учебный год. 

Основное общее образование (ФГОС ООО, пятидневная учебная неделя).
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

Классы V VI VII VIII IX Всег о
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 5 4 3 4 21
Литература 3 4 2 2 3 14

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский)
Родная литература (русская)

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3 15

Второй иностранный язык 
(немецкий/ французский)

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Г еометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные

предметы
История России. Всеобщая 
история.

2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4
Г еография 1 1 2 2 2 8

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России
Естественно- научные 
предметы

Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2
Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Итого: 26 28 29 30 30 143

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
3 2 3 3 3 14

Русский язык и литература
Литература 1 1 2

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1

Родная литература (русская)
0,5 0,5 1

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы православной 
культуры

1 1

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

1 1 1 2 1 6

Второй иностранный язык 
(немецкий/ французский)

1 1

Основы православной веры 1 1 2

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157
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У чебны й план А Н О О  «Гим назия Святителя Василия Великого» на 2020-2021 учебны й год.

О сновное общ ее образование (Ф ГО С  ООО ).

Предметные области Учебные предметы Количество часов за год
Классы V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 170 170 136 102 136
Литература 102 136 68 68 102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык
Литература на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

102 102 102 102 102

Второй иностранный язык 
(немецкий/ (Ьпанцузский)

Математика и 
информатика

Математика (70 170
Алгебра 102 102 102
Геометрия 68 68 68
Информатика 34 34 34

Общественно -научные 
предметы

История 68 68 68 68 68
Обществознание 34 34 34 34
Г еография 34 34 68 68 68

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России
Естественно- научные 
предметы

Физика 68 68 68
Химия 68 68
Биология 34 34 34 68 68

Искусство Музыка 34 34 34 34
Изобразительное искусство 34 34 34

Технология Технология 68 68 68 34

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 34 34
Физическая культура 68 68 68 68 68

Итого: 884 952 986 1020 1020

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 102 68 102 102 102

Русский язык и литература Литература 34 34

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 17 17

Родная литература (русская)
17 17

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы православной культуры 34

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

34 34 34 68 34

Второй иностранный язык 
(немецкий/французский)

34

Православный
компонент

Основы Православной Веры 34 34

Итого: 986 1020 1088 1122 1122

Всего: 5338
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Внеурочная деятельность АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» на 2020-2021 учебный год.
Основное общее образование (ФГОС ООО).

Направления Формы организации деятельности Классы/количество часов
\ 7 \ к VI VII VIII/VIII Ак 1X/IX

тех

Духовно - нравственное Основы православной веры 1 1

Практикум «Русская словесность» 1

Дискуссионный клуб «Царьград» 1 1

Краеведческий кружок «Неизвестная 
Россия»

1 1

Социальное Страноведение на английском 1 1 1

Общеинтеллектуальное

(научно

познавательное)

Практикум «Наглядная геометрия» 1 1

Экологический кружок 1

Практикум «Избранные вопросы 
математики»

1 1

Ботаника 1 1

Практикум по физике 0 /1

Общекультурное Лингвистический клуб 
(немецкий/французский )

1 1 1 1 /2 1 /0

Академический час 0 /1

Факультетский час 1 1 1 1 1

Спортивно-
оздоровительное

Спортивный час 1 1 1 1 1

Кадетское
Кадетский час 0/3

Итого: 6/9 6 5 5/7 5

не более 350 ч. за год за 5 лег - не более 1750ч.
204/305 204 170 170/240 170


