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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план основного общего  образования  частного общеобразователь-
ного  учреждения  «Православная  гимназии  во  имя  Преподобного  Сергия
Радонежского» на 2022-2023 учебный год реализует Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО –
2021, стандарты 3 поколения) в 5 классе по варианту 3, а также Стандарт право-
славного компонента начального общего, основного общего и среднего общего
образования для учебных заведений Российской Федерации.

 Учебный план наряду с планом внеурочной деятельности является основ-
ным  организационным  механизмом  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования (ООП ООО) и включен в ее организа-
ционный раздел при реализации ФГОС ООО. 

Учебный  план  5  класса  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований ФГОС – 2021 (стандарты 3 поколения),  определяет  общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, включает все обязательные предметы
Стандарта  православного компонента для  учебных заведений Российской Фе-
дерации.

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и
обоснование  учебного  плана)  и  сетки часов (состав учебных предметов,  мак-
симальный объем учебной нагрузки, недельное и годовое распределение учеб-
ного времени). 

В 2022 – 2023 учебном году по ФГОС НОО - 2021 обучаются: один 5-й класс
(22 обучающихся).

Учебный план разработан на основе нормативных документов:
 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего
образования; 
3.Стандарт  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего,

среднего  общего  образования,  утвержденный  решением  Священного  Синода

Русской  Православной  Церкви  27.07.2011,  журнал  №  76  (в  редакции  от
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28.04.2015, утвержденной приказом председателя Синодального отдела религи-

озного образования и катехизации Русской Православной Церкви от 28.04.2015

№ 105);

4.Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-тивы

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-ловека

факторов  среды  обитания»,  утвержденные  постановлением  Главного  государ-

ственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2.

5.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

от 28 сентября 2020 г. № 28.

6.Письмо № 05-192 от 20.06.2018 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации». 
7.Письмо  Минобрнауки  РФ  от  09.10.17  №  ТС-945/08  «О  реализации  прав
граждан на получение образования на родном языке». 
8.  Письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении
предметных  областей  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
9.Приказ  от  24.11.2011г.  №  МД-1427/03  «Об  обеспечении  преподавания
комплексного учебного курса ОРКСЭ». 
10.Приказ  от  08.07.2011г.  №  МД-883/03  «О  направлении  методических
материалов ОРКСЭ». 
11. Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «Об утвержде-
нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-
зации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования» (за-
регистрирован в Юстиции 2 марта 2021 года под рег. номером 62645).  
12.  Письмо  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  No  08-888  «Об  аттестации
учащихся  общеобразовательных  организаций  по  учебному  предмету
«Физическая культура»;  
13. Письмо Министерства просвещения РФ от 26 февраля 2021 года N 03-205 «О
методических рекомендациях» содержит методические рекомендации по 
обеспечению  возможности  освоения  основных  образовательных  программ
обучающимися 5 - 11 классов по индивидуальному учебному плану; 
14. Основная образовательная программа ООО ЧОУ «Православная гимназия во
имя Преподобного Сергия Радонежского».
15.Устав  ЧОУ  «Православная  гимназия  во  имя  Преподобного  Сергия
Радонежского».
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Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, и исполняет следующие функции:

 определяет перечень учебных предметов, курсов обязательной части и

части, формируемой участниками образовательных отношений;

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам;

 определяет  время,  отводимое  на  организацию  и  освоение  учебных

предметов, курсов;

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по

классам и учебным годам.

Учебный план представлен в двух вариантах: недельный учебный план и

годовой учебный план в расчете на 6-дневную учебную неделю.

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их

родителей (законных представителей), выбравших Православную гимназию в ка-

честве  общеобразовательного  учреждения.  Согласно  Концепции воспитания  и

образования  Православной  гимназии,  в  основу  образовательной  деятельности

полагается  традиционное  для  российской педагогики  сочетание  воспитания  и

обучения  при  приоритете  духовно-нравственного  воспитания.  «От  качества

воспитания – к качеству образования» - основной принцип образования в гимна-

зии, в соответствии с которым под образованием понимается «целенаправленный

процесс обучения, включающий нравственное, культурное, интеллектуальное и

физическое воспитание детей, а также развитие их национального и религиоз-

ного самосознания и формирование их как свободных и ответственных граждан

России» (Концепция воспитания и образования Православной гимназии).

В рамках образовательной деятельности духовно-нравственное воспитание

осуществляется через углубленное изучение русского языка, русской литерату-

ры, а также основ православной веры и православной культуры русского народа. 

В  основе  современного  русского  языка  лежит  церковнославянский  язык.

Изучение этого языка способствует более глубокому усвоению закономерностей

русского языка, процессов словообразования, структуры языка. Курс по церков-

нославянскому языку разработан и ведется по авторской программе учителем

высшей  категории,  кандидатом  филологических  наук,  доцентом  кафедры

древних языка Новосибирского государственного университета Щегловой О.Г.

Курс рассчитан на 176 часов в течение четырех лет обучения (5 класс – 2 часа в

неделю).  
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Греческий  язык,  как  культурная  основа  славянских  языков,  является  не-

отъемлемой частью филологического образования. В современном русском язы-

ке  существует большой пласт  заимствований из  греческого  языка.   Освоение

курса греческого языка способствует более глубокому пониманию обучающими-

ся как современного русского языка и литературы, так и древнерусской литера-

туры,  отечественной  истории  и  православной  культуры  России.  Предмет

преподается  в  5-8  классах  учителем  высшей  квалификационной  категории

Ахмадиевой С.Ф. по авторской программе. Курс рассчитан на 141 час в течение

четырех лет обучения (5 класс – 1 час в неделю). При изучении греческого языка

используется  учебное  пособие  «От  альфы  до  омеги.  Греческий  вокруг  нас»,

автор Ахмадиева Ф.Ф. (гриф «Допущено Отделом религиозного образования и

катехизации Русской Православной Церкви»,  29.10.2015 г.;  гриф «Рекомендо-

вано Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской

Православной Церкви» с номером 018-003-55, выписка из протокола заседания

Экспертного совета № 18/01 от 03 апреля 2018 г.). 

Изучение курсов церковнославянского языка и греческого языка завершает-

ся в 8 классе. Обучающиеся 8 класса в конце учебного года сдают устные экза-

мены по билетам по церковнославянскому языку и греческому языку. Результа-

ты экзаменов учитываются при выставлении итоговых оценок по этим предме-

там  в  аттестатах  об  основном  общем  образовании.  Изучение  церковносла-

вянского языка обеспечивается дополнительными часами из части, формируемой

участниками образовательных отношений.

На уроках русского языка и литературы, обучающиеся 5-9 классов изучают

историю формирования  и  развития русского языка на  произведениях  русской

классической литературы в рамка курса «Русская словесность». Курс разработан

и ведется профессором Новосибирского государственного университета, докто-

ром филологических наук Паниным Л.Г. по авторской программе в объеме 17

часов модульно с 5 по 8 классы (во внеурочное время). 

Углубленное изучение русского языка и литературы обеспечивается также

дополнительными часами из части, формируемой участниками образовательных

отношений: русский язык –   5 класс –  1 час в неделю. Родной русский язык и

родная литература интегрированы в предметы «Русский язык» и «Литература».

Дополнительно  во  внеурочное  время  проводятся  занятия  по  подготовке  обу-

чающихся к олимпиаде по русскому языку и литературе (групповые занятия для

5-7 классов).
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с Концепцией воспитания и образования Православной Гимназии, в 5-м

классе изучается предмет «Основы православной веры» (1 час в неделю в каж-

дом классе). Преподавание ведется по авторской программе, разработанной учи-

телем высшей категории, доктором Богословия, протоиереем Б.И. Пивоваровым.

Основная задача курса -  дать обучающимся глубокие мировоззренческие основы

православной веры и православной культуры русского народа. Занятия по дан-

ному предмету проходят также в рамках внеурочной деятельности в соответ-

ствии с Рабочей программой воспитания гимназии и планом внеурочной деятель-

ности. Основы православной веры рассматриваются также при изучении учеб-

ных предметов других предметных областей.

В 5 классе в рамках факультативов проводятся дополнительные занятия для

углубленного изучения математики: в 5 классе -1 час в неделю. Также дополни-

тельно во внеурочное время проводятся занятия по подготовке обучающихся к

олимпиаде по математике (групповые занятия для 5-7 классов).

В 5 классе вводится 1 час для изучения информатики для формирования у

учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, выражающейся в

желании применять средства информационных и коммуникационных технологий

в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития, а также с це-

лью развития в школе инженерно-технологического направления (обеспечивает-

ся дополнительным часом из части, формируемой участниками образовательных

отношений).

При проведении уроков по английскому языку,  информатике,  технологии
проводится деление классов на две группы.

  По всем учебным предметам обязательной части в 5 классе проводится

промежуточная аттестация в форме: стандартизированных работ,  комплексных

работ. По учебным предметам части, формируемой участниками образователь-

ных  отношений,  промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  письменных

годовых контрольных работ, ВПР (Всероссийских проверочных работ), устных

зачетов, административных проверочных работ.

 Внеурочная  деятельность  реализуется  вне  учебного  плана  основного

общего образования (по отдельному утвержденному плану). Школа предлагает

10 часов внеурочной деятельности на каждой параллели 5-9 классов, из которых

обучающиеся могут выбрать по желанию до 10 часов по 5 направлениям: духо-

вно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,

спортивно-оздоровительное.  Концептуальные  основы,  тематика  и  содержание
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направлений  внеурочной  деятельности  представлены  в  ООП  ООО  школы,  в

рабочей программе воспитания гимназии. 

Содержание  занятий  во  внеурочной  деятельности  формируется  с  учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Принципы  чередования  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования определяет гимназия. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих
обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в
рамках  которых  формируется  индивидуальная  траектория  развития,  обу-
чающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образова-
ния). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в
том числе, и с помощью дистанционного образования. 

При организации внеурочной деятельности руководствуемся гигиенически-
ми требованиями к условиям реализации основной образовательной программы,
учитываем возрастные особенности обучающихся и обеспечиваем баланс между
двигательно-активными и статическими занятиями (50% /50%). С целью профи-
лактики утомления, нарушения осанки и зрения, обучающихся на уроках, прово-
дятся физкультминутки и гимнастики для глаз. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе и спортивном зале
ДУ СО РАН - 3 часа в неделю (2 часа - предусмотренных в объеме максимально
допустимой недельной нагрузки и 1 час из внеурочной нагрузки для проведения
занятий  в  бассейне  и  подвижных  игр  на  воздухе).  Спортивные  нагрузки  на
занятиях  физической  культурой,  соревнованиях,  внеурочных  занятиях
соответствуют  возрасту,  состоянию здоровья  и  физической  подготовленности
обучающихся, а также метеоусловиям (организованы на открытом воздухе).  

   Время,  отведённое  на  внеурочную деятельность,  не  учитывается  при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Максимальный объем обязательного домашнего задания, определенный в 
рабочем учебном плане, соответствует требованиям: в 5 классах – до 2 ч., 6-8 – 
до 2,5 ч., в 9 - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Обучение в 5 классе ведется в первую смену по 6-дневной учебной неделе.

Объем учебной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Дли-

тельность уроков 45 минут. Продолжительность учебного года в 5 классе - 35 не-

дель. Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней.

Учебный год начинается 1 сентября, завершается 30 мая.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия

во имя Преподобного Сергия Радонежского" для 5 класса на 2022-2023уч. г.
(реализация ФГОС 3 поколения)

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КЛАССЫ 5 Всего 5 Всего

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 175 175

Литература 3 3 105 105

3 3 105 105

Математика 5 5 175 175

История 2 2 70 70

География 1 1 35 35

Биология 1 2 35 35

Искусство
Музыка 1 1 35 35

ИЗО 1 1 35 35

Технология Технология 2 1 70 35

Физкультура и ОБЖ Физическая культура 2 2 70 70

ИТОГО 26 26 910 910

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Филология

Русский язык 1 1 35 35

Греческий язык 1 1 35 35

Церковнославянский язык 2 2 70 70

Информатика 1 1 35 70

1 1 35 35

ИТОГО 6 6 210 210

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 1120 1120

Внеурочная деятельность

3 3 105 105

Проектная деятельность 2 2 70 70
Подвижные игры 1 1 35 35

русский язык 1 1 35 35
Литература 0 0

Английский язык 0
Математика 1 1 35 35

Робототехника 2 2 70 70
Физика 0
Химия 0

Биология 0
История 0

Обществование

10 10 350 350

ВСЕГО (аудиторная нагрузка обучающегося) 32 32 1120 1120

32 32 1120 1120

ВСЕГО часов к финансированию 42 42 1470 1470

количество часов 
в неделю

количество часов в 
год

Иностранный язык 
(английский)

Математика и 
информатика

Общественно-научные 
предметы

Естественнонаучные 
предметы

Математика и 
информатика

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы православной 
веры

Общекультурная деятельность                                                               
(хоровая деятельность)

 ИТОГО часов элективных, факультативных 
курсов

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 


