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3.1.Учебный план и план внеурочной деятельности  

основного общего образования  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  

Общеобразовательного частного учреждения  

«Ишимская православная гимназия 

имени святого мученика Василия Мангазейского»  

на 2021-2022 учебный год 

V-IX класс (ФГОС) 

Учебный план  основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия»: 

- определяет общий объем нагрузки  и  максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, определяет время на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам; 

- определяет формы промежуточной аттестации обучающихся  переводных классов. 

Учебный план основного общего образования Общеобразовательного частного 

учреждения «Ишимская православная гимназия имени святого мученика Василия 

Мангазейского» для 5-9 классов разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими формирование учебного плана  образовательной 

организации: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 

2. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования,  утвержденного  решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви от "27" июля 2011 г.; 

 

3. Приказов Минпросвещения России и Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

 

- от 17.12.2010г № 1897 (в редакции от 11.12.2020 № 712) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 

- от 22.03.2021г №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 
 



- от 23.08.2017г  № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
 

 

- от 17.03.2020г № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», 
 
 

4. Инструктивно-методических писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 

 - от  18.08.2017г № 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»; 

 

- от 25.05.2015г № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

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

 

- от 04.03.2010г № 03-413«О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 

- от 19.03.2020г № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 
 
 

5. Санитарных правил: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарные правила..."); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21.Санитарные правила и нормы..."); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 
 



6. с учётом  «Примерной основной образовательной  программы основного общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 04.02.2020 г. № 1/20), 

 

 

Учебный план для 5-9 классов является частью Основной образовательной программы 

основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия». 

Реализация учебного плана может осуществляться с использованием различных форм 

получения образования (в очной, очно-заочной  или  заочной  форме,  в  форме  семейного  

образования), а также с помощью различных образовательных технологий,  в том  числе с 

помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных и 

информационных технологий, проектной деятельности учитывается педагогами при 

формировании  календарно-тематического планирования, входит в систему работы каждого 

педагога и обучающихся. 
Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям 

и в конце года. 

 При зачислении детей  в гимназию, обучающихся по адаптированным программам, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  могут  разрабатываться  

индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируется  индивидуальная 

траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов может 

осуществляться с использованием различных форм получения образования (в очной, очно-

заочной  или  заочной  форме,  в  форме  семейного  образования), а также с помощью 

различных образовательных технологий, в том  числе с помощью электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей также могут разрабатываться  

индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых формируется индивидуальная 

траектория развития  обучающегося. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов - 34 учебные недели, 

для обучающихся 9 класса – 33 учебные недели. 

Учебный план рассчитан на  5-дневную учебную неделю, 6-ой день недели  может 

использоваться для реализации программ внеурочной деятельности, для проведения 

дополнительных занятий и консультаций по предметам. Учебный год начинается с 1 

сентября. 

Гимназия  работает в 1 смену. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 Учебный  план  для  обучающихся  по  ФГОС  5-9  класс  включает  две  части: 

обязательную,  включающую  обязательные  предметные  области  и  учебные предметы,  и  

часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений, обеспечивающую  

реализацию  индивидуальных  потребностей  и  интересов обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  

- «Русский язык и литература» (учебные предметы - Русский язык; Литература); 

- «Родной язык и родная литература» (учебные предметы – Родной язык (русский); 

Родная литература (русская)); 

- «Иностранные языки» (учебный предмет – Иностранный язык (английский); 

-«Общественно-научные предметы» (учебные предметы – История России.Всеобщая 

история; Обществознание; География); 

- «Математика и  информатика» (учебные предметы–Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика); 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- «Естественнонаучные предметы» (учебные предметы – Физика, Биология, Химия); 

- «Искусство» (учебные предметы - Изобразительное искусство,Музыка); 

- «Технология» (учебный предмет - Технология); 



-«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» (учебные 

предметы –Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности); 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету: учебная,  проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии, походы, круглые столы, беседы, 

викторины и т.п. 

 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

(ОДНКНР) является обязательной для изучения. Изучение предметной области ОДНКНР 

должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ, изучавшемся в 4-ом класса. На ее изучение выделяется 1 час в 

неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Область включает учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

 

В целях духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, сохранения 

православных традиций, в соответствии с особенностями гимназии (конфессиональная 

образовательная организация), по запросу родителей (законных представителей): 

- в 5-8 классах 0,5 часав части, формируемой участниками образовательных 

отношений,выделено на изучение церковнославянского языка  и 0,5 часа – на изучение 

церковного пения. В 9 классе курсы церковнославянского языка и церковного пения 

изучаются интегрировано, на их  изучение отводится 1 час в неделю; 

- в части, формируемой участниками образовательных отношений,в 5-9 классах – 1 

час реализуется  на преподавание  курса «Основы православной веры».  

Количество часовучебного плана гимназии, отведенных на освоение обучающимися 

образовательной программы, не превышает величину допустимой недельной 

образовательной  нагрузки, определенной нормами СаНПиН. 

 

По результатам анкетирования обучающихся  в целях предпрофильного,  

профильногоипрофессионального самоопределения учащихся 9 класса,  для качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 1 час решено использовать для организации 

предметных (элективных)курсовпо: 

- обществознанию - «Общество и мы»; 

- русскому языку- «Страна Лингвиния»; 

- география - «Путешествие в мир географии»; 

- биологии -  «Мир нашей планеты»; 

- химии -  «Химия вокруг нас»; 

- математики - «Технология работы с контрольно-измерительными материалами» 

В гимназии локальным актом установлен порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность. Для мониторинга и учета образовательных результатов 

внеурочной деятельности могут использоваться психолого-педагогический инструментарий, 

а также такая форма учета как "портфолио" (дневник личных достижений), в том числе в 

электронной форме ("цифровое портфолио"). 

На изучение региональных особенностей, тем краеведческой, экологической 

направленности, вопросов энергосбережения, здоровьесбережения определен объем времени 

– 10% от общего количества времени, отведенного на изучение предмета, и учитывается при 

составлении рабочих программ учебных предметов, ведётся через интеграцию с 

соответствующими предметами: биология (5-9 классы), география (5-9 классы), история (6-9 

классы), литература (5-7классы),  английский язык (5-9классы), физическая культура (5-9 

класс), обществознание (7-9 классы). 

 
Распределение часов на реализацию  регионального компонента 

в содержание предметов учебного плана 

 

Направления  Учебные предметы 
Количество часов 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Краеведение  

Экология 

Здоровьесбережение 

Энергосбережение 

 

Литература 10ч 10ч 7ч - - 

Иностранный язык  
(английский язык) 

10ч 10ч 10ч 10ч 9 ч 

География 3ч 3ч 7ч 7ч 6 ч 

Биология 3ч 3ч 7ч 7ч 6 ч 

История  - 7ч 7ч 7ч 6 ч 

Обществознание - - 3ч 3ч 3ч 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 3ч 
- 

Физическая культура 7ч 7ч 7ч 7ч 6 ч 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»на 2021-2022учебныйгодV- IX классы (ФГОС) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

V VI VII VIII IX 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 2 66 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 16 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 33 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 

Математика и информатика 

Математика 5 170 5 170       

Алгебра     3 102 3 102 3 99 

Геометрия     2 68 2 68 2 66 

Информатика      1 34 1 34 1 33 

Естественнонаучные предметы 

Физика     2 68 2 68 2 66 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 66 

Химия        2 68 2 66 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 1 34 1 34     

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 1 34   

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 34 1 33 

Итого 26 884 28 952 29 986 31 1054 29 957 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
1 34         

Естественнонаучные предметы Физика         1 33 

 Основы православной веры 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 

 Церковнославянский язык 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 
1 33 

 Церковное пение 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Предметные курсы (по выбору учащихся)         1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1089 

ИТОГО  29 986 30 1020 31 1054 33 1122 33 1122 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

V- IX классы (ФГОС)на 2021-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность является частью образовательного процесса на уровне 

основного общего образования. В ОЧУ «Ишимская православная гимназия» учащимся  5-

9классовпредоставляется  возможность развивать свои способности по тем же направлениям, что 

и в начальной школе, но более углубленно, с внесением дополнений и изменением. 

Внеурочная деятельность на базе гимназии  реализуется  в соответствии  с  требованиями  

Стандарта  по  следующим направлениям развития личности:   

1. Духовно-нравственное -  направленно  на  воспитание,  развитие  и  становление личности 

младшего школьника на основе нравственных ценностей и исторического опыта  России 

через деятельностное отношение к окружающему  миру,  людям и  себе;  

2. Социальное - направлено на формирование представлений о культуре, на  

воспитаниебережного  отношения  к  окружающей  среде,  на формирование  навыков  

культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3. Общеинтеллектуальное - направленно на формирование научного мировоззрения, 

функциональной грамотности,  на развитие творческого потенциала обучающихся;  

4. Общекультурное - направленно  на  развитие  эмоциональной  сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций.  

5. Спортивно-оздоровительное - направлено на воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  не  учитываются  при определении  

обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются обязательными для 

финансирования.   

Гимназия на уровне основного общего образования использует смешанную модель 

организации внеурочной деятельности: есть элементы оптимизационной  модели и   модели 

дополнительного образования.Используются ресурсы гимназии и учреждений дополнительного 

образования. 

Оптимизационная модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех  

внутренних  ресурсов гимназии, в её реализации  принимают  участие  все  педагогические 

работники (учителя, педагог-организатор,  педагог-психолог, педагог-библиотекарь и др.). Не 

исключена роль родителей в организации внеурочной деятельности.   Координирующая  роль  

принадлежит  классному руководителю, который  в  соответствии  со  своими  функциональными 

обязанностями:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом  

гимназии;  

- организует в классе образовательный процесс, способствующий  развитию личности 

учащихся;   

- создает для этого благоприятный микроклимат;  

- включает  учащихся в разнообразные виды деятельности  для  развития их интересов, 

склонностей,   способностей, разумного   проведения      свободного времени;  

- взаимодействует с родителями учащихся.  

Модель дополнительного образования: используются возможности учреждений  

дополнительного образования, учреждений культуры и спорта. Появляется возможность детям  

широкого  выбора  занятий  по  интересам с привлечением  квалифицированных специалистов. 

При организации внеурочной деятельности учащихся  используются возможности 

гимназии, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время, в праздничные и выходные дни  может реализовываться в 

рамках тематических мероприятий, программ (лагерь с дневным пребыванием на базе гимназии, 

походы, поездки, участие в выставках, экскурсиях  и т.д.). 

На уровне основного общего образования содержание внеурочной деятельности 

пересмотрено в соответствии с возрастными особенностями учащихся, с учётом их  пожеланий и 



направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

  

Внеурочная деятельность 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Классы / количество часов 

V VI VII VIII IX 
неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Духовно-нравственное  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Социальное  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Общеинтеллектуальное  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Общекультурное 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 
1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Итого  5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 

 

 

Направления 
Часы в 

неделю 
Название реализуемых программ 

Духовно-нравственное 1 
Кружок хорового пения «Мангазея» 

Рабочая программа воспитания 

Социальное 0,5 
Рабочая программа воспитания 

«Делаем контент» 

Общеинтеллектуальное  1 

«Химия для начинающих» 

«Умелые руки» 

Рабочая программа воспитания 

Общекультурное 
 

1 

Рабочая программа воспитания 

Программы «Детской школы искусств» 

Спортивно-

оздоровительное  
1 

Футбол 

Волейбол 

«Юнармия» 

Рабочая программа воспитания 

Всего часов 5  

 

Формы промежуточной аттестациина 2021-2022 учебный год 

V- VIIIкласс (ФГОС) 

Выпускники  IX  класса  проходят государственную итоговую аттестацию в соответствии 

с Порядком её проведения, утверждённым  приказом  Министерства просвещения РФ. 

Промежуточная  аттестация  в V- VIII классах  проводится  в  соответствии  с Положением  

о  порядке  осуществления    текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной  аттестации  

обучающихся,  установления  их форм,  периодичности  и  порядка  проведения в ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»  и Положением об индивидуальном учёте результатов 

освоения учащимися образовательных программ. 

Промежуточная аттестация учащихся в 2021-2022 учебном году в переводных 5-8  классах  

проходит без прекращения образовательного процесса. 

    Время,  отведённое на выполнение работы: 

5-8 классы – 45 минут на проведение итоговой комплексной работы;  

5-7 классы - 45 минут на итоговые контрольные работы по русскому языку; 

5-6 классы - 45 минут на итоговые контрольные работы по  математике; 

7 класс - 45 минут на итоговую контрольную работу  по алгебре; 

8 класс – 90 минут  на Тестовую контрольную работу по русскому языку; 

8 класс – 90 минут  на Тестовую контрольную работу по алгебре; 

 

5-8 класс – Устный зачёт (с оценкой) по русскому языку; 

7-8 классы - Устный зачёт (с оценкой) по геометрии; 



По  другим предметам учебного плана   промежуточная аттестация проводится  в форме учета  

годовых оценок. 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Vкласс VI класс VII класс VIII класс 

Русский язык 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

(45 мин) 

Итоговый 

контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием(45 мин) 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

(45мин) 

Тестовая 

контрольная 

работа (90 мин) 

Устный зачёт 

 (с оценкой) 

Устный зачёт 

 (с оценкой) 

Устный зачёт 

 (с оценкой) 

Устный зачёт 

 (с оценкой) 

Литература по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Родной язык 

(русский) 
по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Родная литература 

(русская) 
по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Иностранный язык 

(английский язык) 
по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Математика  
Итоговая 

контрольная  

работа(45 мин) 

Итоговая контрольная 

работа(45 мин) 
- - 

Алгебра  - - 

Итоговая 

контрольная 

работа  (45 мин) 

Тестовая 

контрольная 

работа (90мин) 

Геометрия - - 
Устный зачёт 

 (с оценкой) 

Устный зачёт 

 (с оценкой) 

Информатика - - по итогам года по итогам года 

История России. 

Всеобщая история. 
по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Обществознание по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

География по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Физика - - по итогам года по итогам года 

Биология по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Химия  - - - по итогам года 

Изобразительное 

искусство 
по итогам года по итогам года по итогам года - 

Музыка по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Технология по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Физическая 

культура 
по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

- по итогам года 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

б/о - - - 

Основы 

православной веры 
по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Церковнославянск

ий язык 
по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Церковное пение по итогам года по итогам года по итогам года по итогам года 

Русский язык  

Литература 

Математика 

Биология  

География 

История  

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 
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