
 



Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива гимназии. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

В учебный план гимназии входят следующие  обязательные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература) 

Иностранный язык ( английский язык). 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география). 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. (ОДНКНР, Основы 

Православной веры) 

       Естественно-научные предметы (физика, биология, химия). 

Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ). 

      Учебный план составлен с учетом нормативов максимального объема обязательной 

учебной нагрузки учащихся и специфики образовательной организации. При составлении 

учебного плана ЧОУ «Православная гимназия в г Калуге» учтены рекомендации Федерального   

государственного образовательного стандарта в отношении распределения времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов, входящих в обязательную часть   учебного плана. 

Продолжительность  учебного года в 5-8 классах  – 34 учебные недели, в 9 классе – 33 

учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность урока 40 минут. 

Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления 

и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей 

к социальному самоопределению. Основная ее цель — обеспечение высокого уровня 

социализации учащихся. 

Обучение в 5-8 классах в 2018-2019 учебном году основано на реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Часы за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 

учебном плане используются на расширение базового компонента и реализацию 

программ православного компонента. 

Особенности учебного плана ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» обусловлены 

спецификой учреждения, как православного частного, а также социальным составом и 

различными стартовыми и физическими возможностями обучающихся. 

            Сроки и продолжительность каникул  устанавливаются Календарным графиком гимназии. 

Содержание образования на   ступени основного общего образования в ЧОУ  

«Православная гимназия в г. Калуге» реализуется средствами  УМК в соответствии с 

Федеральным перечнем.  

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5305  часов, что соответствует нормативам, 

установленным ФГОС ООО п.18.3.1. («не …менее 5267 часов и не более 6020 часов) 

 

 

 

 

 

 



 
 


