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1.Пояснительная записка 

Настоящий учебный план для 5-х – 9-х классов составлен с учетом требований ФГОС 

ООО на основе нормативных документов, регламентирующих основные подходы к 

разработке учебного плана общеобразовательных школ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 249 от 18 мая 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказа 

Минпросвещения РФ от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286); 

 Нормативно-правовые документы Русской Православной Церкви в области 

вероучительного компонента: 

Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

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

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 2012 г. 

Цели и задачи учебного плана: 

1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения. 

2. Использование деятельностных технологий обучения. 

3. Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к 

учебно -познавательной деятельности. 

4. Формирование целостной системы ключевых компетенций, определяющих 

современное качество содержания образования. 

5. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования 

индивидуальной траектории обучения. 

6. Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы. 

7. Третий час физической культуры используется для укрепления здоровья 

учащихся, увеличения объема двигательной активности, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

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

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 



внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования Гимназии составляется на 

основании Примерного учебного плана, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели примерного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

Реализация ООП ООО осуществляется в АНО «Алексиевская гимназия» на 

основании Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов. 

Настоящий учебный план представляет недельный вариант распределения 

учебных часов основного общего образования.  

При разработке учебного плана гимназия стремилась создать условия для 

сохранения здоровья детей и учесть индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся при освоении   государственного стандарта общего образования. 

Данный учебный план разработан для очной формы обучения. 

Продолжительность учебной недели соответствует требованиям нормативных документов 

Министерства образования и науки РФ, гигиеническим требованиям и условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях  и  обеспечивает выполнение  Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи". 

Для обучающихся с особенностями психофизического развития и состояния 

здоровья допускается сочетание различных форм обучения после получения основного 

общего образования, в том числе по индивидуальному учебному плану, ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы. Разработка 

индивидуальных учебных планов для отдельных обучающихся или для группы 

осуществляется на основании мотивированного заявления обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература) (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  



 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса, 

- углубленное изучение отдельных предметов, 

- другие занятия. 

Учебный план организации предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)  

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).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644), если должность данного специалиста включена 

в штатное расписание и имеются финансовые возможности его включения. 

Режим работы 

Учебный план предусматривает работу гимназии в режиме пятидневной рабочей  

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму (в 5  

классах - 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, в 8, 9 классах – 33 часа).  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 учебные недели в 5-8 классах, 33 недели в 9 классах в соответствии с годовым 

календарным  

учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год. С целью равномерного 

распределения  

учебной нагрузки, проведения качественной аттестации обучающихся, 

здоровьесбережения  

обучающихся и педагогических работников в условиях сложной 

эпидемиологической  

ситуации используется модульный режим обучения (аттестация по триместрам). 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в  

следующих пределах: в 5 классах – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 классах – 3,5 

часа  

в соответствии с Санитарными правилами. 

Гимназия самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя). В Гимназии определена 5-дневная учебная неделя. При этом предельно 



допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую примерным учебным 

планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели, в 9 классах – 33 недели. 

Учебный год для 5-8 классов начинается с 1 сентября и заканчивается 27 мая. В 9 

классе начинается с 1 сентября и заканчивается 20 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года —38 дней. 

1 триместр (с 04.10.2021 года по 10.10.2021 года- 7 дней; 

с 15.11.2021 по 21.11.2021 года – 7дней) 

2 триместр (с 31.12.2021 по 09.01.2022 года – 10 дней; 

с 21.02.2022 по 27.02.2022 года- 7 дней); 

3 триместр (с 04.04. 2022 года по 10.04.2022 года- 7 дней) 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

Характеристика части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В 8 классе добавлен дополнительный учебный предмет регионального компонента 

«Духовное краеведение Подмосковья». 

 Цель: расширение информационного поля учебного знания и введение в содержание 

гимназического образования материалов, раскрывающих духовную основу русской истории 

и ее связи с историей родной земли. Входит в предметную область Основы православной 

веры. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 5-7 классы. 

Цель: отработка практических навыков обучающихся, выработку способностей и 

умений сохранить жизнь и здоровье при крайне выраженном социальном, техногенном, 

природном и экологическом неблагополучии в условиях разного рода ЧС. 

Биология. 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 7 классе с целью более 

качественного достижения требований образовательного стандарта. 

Русский язык 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 9 классе. Увеличение 1 часа на 

изучение русского языка будет способствовать развитию речи, мышления, воображения 

обучающихся, воспитанию позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждению познавательного интереса к слову, стремлению совершенствовать 

свою речь. 

Второй иностранный язык (французский). 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 5 и 7 классы для отработки 

практических навыков говорения на французском языке. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся, системы оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года в установленные сроки. 

Основные формы промежуточного контроля: 

 диктант с языковым анализом, изложение, сочинение, контрольная работа, 

контрольное сочинение контрольное изложение, дифференцированный зачёт, зачёт, 

практическая работа, тестирование, диагностическое тестирование, устный экзамен, 

собеседование, проектная работа, творческая работа; сдача нормативов, проверочная 

работа, комплексная контрольная работа. 



При реализации учебного плана используются учебники и учебные пособия в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (опущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации  

«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

городского округа Щёлково 

Основное общее образование (ФГОС)  

 2021 – 2022 учебный год 

 

Предмет 

ные области 
Учебные предметы 

 Количество часов в неделю Всего Формы 

промежуточно

й аттестации 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Диктант, 

сочинение, 

изложение, 

диагностическое 

тестирование, 

устный экзамен 

Литература 

2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Сочинение, 

устный экзамен 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Диктант, 

сочинение 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Сочинение, 

защита проекта 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Второй иностранный 

язык (французский) 1 1  1 1 5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  

5 5    10 

Контрольная 

работа, 

диагностическое 

тестирование, 

устный экзамен 

Алгебра 

  3 3 3 9 

Контрольная 

работа, 

диагностическое 

тестирование, 

устный экзамен 

Геометрия 

  2 2 2 6 

Контрольная 

работа, 

диагностическое 

тестирование, 

устный экзамен 

Информатика 

  1 1 1 3 

Контрольная 

работа, 

тестирование 



 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

диагностика 

Обществознание 

 1 1 1 1 4 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

диагностика 

География 

1 1 2 2 2 8 

Контрольная 

работа, 

практическая 

работа, устный 

экзамен 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 

  2 2 3 7 

Контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа, 

тестирование 

Химия 

   2 2 4 

Контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа, 

тестирование 

Биология 

1 1 1 2 2 7 

Контрольная 

работа, 

практическая 

работа, 

лабораторная 

работа, защита 

проекта 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Защита проекта 

Технология Технология  2 2 2 2 1 9 Защита проекта 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России       

 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 
Защита проекта 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Контрольные 

тесты 

физической 

подготовленност

и и уровня 

теоретических 

знаний, защита 

реферата 

Итого: 27 29 29 32 32 150  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

    1 1 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

диагностика 



Физическая 

культура. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 
 

 
 3 

Защита проекта 

Иностранные 

языки  

Второй иностранный 

язык (французский) 1  1   2 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

  1   1 

Контрольная 

работа, 

практическая 

работа, 

лабораторная 

работа, защита 

проекта 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья    1  1 

Защита проекта 

Итого: 29 30 32 33 33 157  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 
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