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1.Пояснительная записка 

Настоящий учебный план для 5-х – 6-х классов составлен с учетом требований ФГОС 
ООО (2021г) на основе нормативных документов, регламентирующих основные подходы к 
разработке учебного плана общеобразовательных школ: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31. 05. 2021г. № 287, 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г., рег. 
номер — 64101) (далее — ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 
  № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования», зарегистрированного 
17.08.2022 № 69675; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022); 

 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"; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 
г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 
819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

  Письма МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 
по реализации элективных курсов»;  

Нормативно-правовых документов Русской Православной Церкви в области 
вероучительного компонента: 

 Основ социальной концепции Русской Православной Церкви 



(утвержденными на Архиерейском соборе 13-16 августа 2000 г.);  
  Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 

человека (утвержденными на Архиерейском соборе 26 июня 2008 г.);  
  О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской 

Православной Церкви, утвержденном определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал № 152)); 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации. 
Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 2012г; 

Регионального уровня:  
 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
Уровня образовательной организации: 
 Устава АНОО «Алексиевская гимназия», утвержденного решением Собрания 

Учредителей, протокол № 1 от "25"декабря 2020 г., в котором отражены образовательные 
потребности и запросы обучающихся, воспитанников. 

 Основной образовательной программы основного общего образования АНОО 
«Алексиевская православная гимназия», утвержденной приказом АНОО «Алексиевская 
православная  гимназия» от 31.08.2022 №73.; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Алексиевская православная 
гимназия», утвержденного приказом АНОО «Алексиевская православная  гимназия» от 
30.08.2022 №70. 
 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 
образования (далее — учебный план) АНОО «Алексиевская гимназия», обеспечивает 
реализацию требований ФГОС, 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, модули по классам и учебным годам.  
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 
Вариативность содержания образовательной программы основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 
образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 
образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного 
года основного общего образования составляет 33 недели. Количество учебных занятий за 
5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических 
часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 
максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 
превышает шести уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 
курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки: 



• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 
• 6-х классах – 30 часов в неделю 
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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных 
областей. 

В учебном плане в предметной области «Русский язык и литература» 
предусматривается изучение предметов «Русский язык», «Литература». На изучение 
«Русского языка» в 5 классе отводится 5 часов в неделю, в 6 классе- 6 часов в неделю. На 
изучение «Литературы» в 5-6 классах отводится по 3 часа в неделю в каждом классе. 

В предметной области «Иностранные языки» на изучение «Иностранного языка 
(английского)» отводится 3 часа в неделю в 5-6 классах.  

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 
«История: История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю в 5 - 6 классах, 
«Обществознание» (1 час в неделю в 6 классе), «География» (1 час в неделю в 5 и 6 
классах). 

В предметной области «Математика и информатика» изучается «Математика» 
по 5 часов в неделю в 5, 6 классах, предметы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 
статистика», «Информатика» изучаются в 7-9 классах.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 
следующими предметами: «Физика». «Биология», «Химия». В 5, 6 классах изучается только 
«Биология» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 5, 6 классах. 

На предмет «Технология» предметной области «Технология» в 5-6 классах 
отведено по 2 часа в неделю. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 5 – 6 классах перенесено во внеурочную деятельность. 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. Предмет тесно связан с изучением во 
внеурочной деятельности Основ православной веры. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». На изучение предмета «Физическая культура» отведено по 2 часа 
в неделю в 5- 6 классах. В плане внеурочной деятельности в 5- 6 классах для реализации 
третьего часа введена спортивная секция «Движение- жизнь!».  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5 – 6 
классах в целях знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения 
человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой 
медицинской помощи 1 час в неделю (в 5 классе 1 час взят из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, а в 6 классе за счет 1 часа внеурочной 
деятельности  курса «Школа безопасности»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 
организации, учредителя АНОО «Алексиевская православная гимназия». Время, отводимое 
на данную часть учебного плана, использовано на 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса.  



Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано на изучение 
предмета «Второй иностранный язык (французский)» в рамках обязательной 
предметной области «Иностранные языки» на основании заявлений родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Учебный предмет в 5-6-х 
классах представлен в объеме 1 часа в неделю в каждом классе.  

Кроме того, время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется 
для введения специально разработанных учебных курсов, православной тематики 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

 К ним относится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» из обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Он представлен модулем «Основы православной веры» 
(введенный на основании заявлений родителей (законных представителей), на него в 5–6-х 
классах отводится по 0,5 часа в неделю. Также 0,5 часа в неделю в 5, 6 классах выделено на 
изучение учебного курса «Церковнославянский язык». 

 
Деление на группы 
При проведении учебных занятий по технологии в 5,6,7 классах осуществляется 

деление классов на две группы – мальчиков и девочек, которые изучают различающиеся 
модули программы, имеющие разную практическую направленность и сферу деятельности. 

 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации в АНОО «Алексиевская гимназия», с 
Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам 
учебного года в установленные сроки. Перечень учебных предметов и форм проведения 
промежуточной аттестации в каждом конкретном классе устанавливаются ежегодно 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой совокупность 
мероприятий, включающая планирование текущего контроля по отдельным учебным 
предметам учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку 
содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода 
и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также 
документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики 
их роста в течение всего учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных обстоятельств, способствующих или 
препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов 
освоения соответствующей общеобразовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 
используемых в образовательном процессе общеобразовательной организации; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация может осуществляется в следующих формах: 
- устные и письменные индивидуальные опросы; 
- самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 
- устные и письменные контрольные работы, и зачеты; 
- сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 
- практические работы; 
-защиту проектов; 
-тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, информационно-коммуникационных технологий. 
 



Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 
должен превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа – для 6 
класса. В АНОО «Алексиевская гимназия» осуществляется координация и контроль объёма 
домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 
санитарными нормами. 

При реализации учебного плана используются учебники и учебные пособия в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (опущенных) к 
использованию в образовательных учреждениях при реализации образовательных 
программ основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации, а также учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ 
основного общего образования. 

Для реализации учебного плана основного общего образования АНОО 
«Алексиевская гимназия» имеет необходимое и в полном объеме кадровое, программно-
методическое и материально-техническое обеспечение. 

Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения стандарта 
образования всеми обучающимися, позволит достигнуть целей образовательной 
программы, удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные запросы и 
познавательные интересы обучающихся. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(недельный) 

 
Предметные 
 области Учебные предметы 

Количество 
часов в неделю 

Всего Формы промежуточной 
аттестации 

5 6 
                                                                            Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
5 6 11 

Контрольная работа, 
диагностическое тестирование, 
устный экзамен 

Литература 3 3 6 Сочинение, устный экзамен 

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 
(английский) 3 3 6 Контрольная работа, тестирование 

Второй иностранный 
язык  - - -  

Общественно-
научные 
предметы 

История  
2 2 4 

Контрольная работа, тестирование, 
диагностика 

Обществознание 
- 1 1 

Контрольная работа, тестирование, 
диагностика 

География 

1 1 2 
Контрольная работа, практическая 
работа, устный экзамен 

Математика и 
информатика 

Математика  

5 5 10 
Контрольная работа, 
диагностическое тестирование, 
устный экзамен 

Алгебра - - -  

Геометрия - - -  
Вероятность и статистика - - -  
Информатика 

- - -  



Естественно-
научные 
предметы 

Физика - - -  
Химия - - -  

Биология 1 1 2 Контрольная работа, защита 
проекта 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 1 1 2 Выставка творческих работ 

Музыка 1 1 2 Защита проекта 
Технология Технология  2 2 4 Защита проекта 
Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России - - - 

 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая культура 
2 2 4 

Сдача нормативов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 

  

Итого: 26 28 54  

                      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные 
языки 

Второй иностранный 
язык 
(французский) 

1 1 2 
Контрольная работа 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Модуль: 
Основы православной 
веры 

0,5 0,5 1 

Защита проекта 

Церковнославянский 
язык 0,5 0,5 1 

Тестирование 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 - 1 

Тестирование 

Итого в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 3 2 5 

 

Итого недельная нагрузка 29 30 59 
 

Учебные недели 33 33 33 
 

Всего часов 957 990 1947  
Рекомендуемая недельная нагрузка 
 (при 5-дневной неделе) 29 30 59  

Максимально допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе в соответствии с 
действующими санитарными правилами и 
нормами 

29 30 59 
 

 


