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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования в 5 – 8 кл.
1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана.
Учебный план основного общего образования для 5 – 8 кл. негосударственного
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Козельске» на
2018/2019 учебный год – это нормативно-правовой акт, который обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»» для 5-8 классов на
2018-2019 учебный год составлен в соответствии со следующими документами:
 Конституция РФ
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012
года.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального объединения по общему образованию от 8.04.
2015 г. Прот. № 1\15
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (в
действующей редакции от 24.11.2015 г. № 81). Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 25. «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ.
 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР от 25.05.2015 № 08-761
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования по ФГОС
ООО НОУ «Православная гимназия в г. Козельске», а также в соответствии со
Стандартом православного компонента, Устава НОУ и с учётом опыта
функционирования гимназии за предыдущие годы.
Учебный план гимназии регламентирован расписанием занятий, которое
составлено согласно нормам СанПиН: обязательная нагрузка не превышает допустимую:
в 5 классе – 32 часа; в 6 классе – 33 часа; в 7 классе – 30 часов в неделю за счет введения
3 часа физкультуры (Письмо Министерства образования Калужской области № ИК -1494
«О введении третьего часа физической культуры»); в 8 кл. -36 час.
Учебный план НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» для 5-8 классов
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
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образования по классам, учебным предметам;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная
нагрузка с учётом деления классов на группы (уроки технологии).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана содержит состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения:
В рамках курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
изучается модуль «Основы православной культуры» по выбору родителей (законных
представителе) и самих обучающихся.
Часть 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 образовательной организации, а
именно время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на:
— введение специально разработанных православно ориентированных учебных курсов
(церковное пение, основы православной веры), обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений.
Построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед
гимназией – содействие в развитии православного образования, прерванных традиций
русской православной культуры и благочестия нашего народа и его подрастающего
поколения.
При проведении занятий по технологии осуществляется деление классов на две
группы с учётом норм по предельно допустимой наполняемости групп.
Учебный план позволяет решать задачи оптимального использования учебного
времени с учетом возрастных особенностей, потребностей и интересов учащихся,
гарантирует разноуровневое освоение учебных программ. В нем отражены
нравственные, социальные и гражданские аспекты, а также помощь в социальной и
жизненной адаптации учащихся. При выполнении учебного плана учителя внедряют в
практику инновационные педагогические технологии, которые реализуют системнодеятельностный подход к образованию, формируют в ходе обучения универсальные
учебные действия.
Регламентация занятий внеурочной деятельности вынесена в отдельный план
внеурочной деятельности, которая в соответствии с требованиями Стандарта организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Содержание
данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования,
молитвенно-трудовые практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназия использует
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.
Таким образом, учебный план НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» для 58 классов обеспечивает качественное образование в объеме ФГОС ООО, выполняя
основную миссию православного учебного заведения, направлен на реализацию
воспитания учащихся на основе традиционных православных ценностей, а также
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ориентирован на формирование базовых основ и фундамента всего последующего
обучения, а именно:
- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми;
– подготовку обучающихся к освоению ФГОС среднего общего образования;
– на реализацию принципов системно-деятельностного подхода к обучению.
При построении учебного плана определяющими являются следующие
организационные и содержательные факторы:
Организационные факторы:
режим работы в 5-8 классах – шестидневная учебная неделя;
средняя наполняемость классов - 14 человек;
перед началом и по окончании учебных занятий для учащихся и сотрудников
проводятся общие молитвенные чтения;
продолжительность занятий – 45 минут;
максимальная учебная нагрузка в 5 классе – 32 ч.; в 6 классе – 33 ч., в 7 классе – 34 ч., в
8 кл. – 36 час.
во всех классах введен 3-ий час физкультуры;
установленные нормы допустимой нагрузки соблюдаются;
периоды промежуточной аттестации - по четвертям;
на всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по
рекомендуемым Санитарными правилами и нормами;
продолжительность учебного года для 5-7 классов – 35 учебных недели, что отражено
в календарном учебном графике.
Содержательные факторы:
основная образовательная программа имеет православную направленность;
рабочие программы учебных предметов создаются учителями-предметниками на
основе имеющихся примерных программ по предметам (программ авторов учебников, по
которым осуществляется обучение) с внедрением православного компонента.
Таким образом, учебный план Козельской православной гимназии для 5-8 классов
направлен на реализацию целей и задач гимназического образования, православного
воспитания и концептуально опирается на принцип выполнения ФГОС ООО.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся
В соответствии с ФГОС ООО учебный план Козельской православной гимназии
гарантирует достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся проводится в
соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости» НОУ «Православная гимназия в
г.Козельске» и на основании Системы оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП ООО.
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме:
- устная проверка - устный ответ обучающегося на вопросы;
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- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: проверочные, письменные
ответы на вопросы теста, сочинение; комплексная контрольная работа; итоговая
контрольная работа (или тестирование) по всем предметам учебного плана; письменный
или устный экзамен; защита индивидуального/группового проекта.
Фиксация результатов текущей и промежуточной аттестации осуществляется в
виде отметок по 5-бальной шкале.
В НОУ «Православная гимназия в г.Козельске» учебный план составлен по 2-му варианту,
представленному в Примерной ООП ООО.

Учебный (недельный) план основного общего образования НОУ
«Православная гимназия в г. Козельске» в 2018 – 2019 учебном году
(6-дневная учебная неделя/внеурочная деятельность за рамками учебного
плана)
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Предметные области

Учебные
предметы

5

6

7

8

всего

Классы
Обязательная часть
филология

Русский язык

5

6

4

3

18

Литература

3

3

2

2

10

Иностранный язык

Иностранный язык

3

3

3

3

12

Математика и информатика

Математика

5

5

Общественно-научные предметы

Алгебра

3

3

6

Геометрия

2

2

4

Информатика

1

1

2

2

2

2

8

1

1

1

3

1

2

2

6

2

2

4

2

2

История

2

Обществознание
География
Естественно-научные предметы

10

1

Физика
Химия

Искусство

Технология

Биология

1

1

1

2

5

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

2

2

2

1

7

Физическая культура

3

3

3

3

12

ОБЖ
1
Количество часов обязательной
части

27

29

30

32

Часть,
участниками

5

4

4

4

формируемая
образовательных

7

отношений:

Основы православной веры
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Церковное пение
Основы православной
культуры

1

1

Церковнославянский язык

1

1

Общество

1

биология

1

Технология
Итого:
Максимально допустимая
учебная недельная нагрузка

1
32

33

34

36

32

33

35

36

