
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 6 класса 

на 2017 – 2018 учебный год, 

реализующему ООП ООО (ФГОС 2010г.) 

 

Учебный план ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова» на 2017 – 2018 

учебный год разработан в преемственности с учебным планом ЧОУ «Православная 

гимназия Игнатия Брянчанинова» на 2016 – 2017 учебный год, учитывая современные 

тенденции в развитии российского образования.  

Учебный план 6-го класса наряду с планом внеурочной деятельности является 

основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) и включен в ее организационный 

раздел при реализации ФГОС ООО.  

Учебный план ООО (далее-учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по годам обучения.  

Учебный план состоит из двух разделов:  

 пояснительной записки (описание и обоснование учебного плана)  

 и сетки часов (состав учебных предметов, максимальный объем учебной нагрузки, 

недельное и годовое  распределение учебного времени).  

В 2017 – 2018 учебном году по ФГОС ООО обучается один 6 класс. 

 

Учебный план для учащихся 6-го класса разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 

Нормативно-правовые документы федерального уровня 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 

  

Нормативные документы Министерства образования и науки РФ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 

№ 598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015; 

 Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010г. №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций». Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО. 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011г. № 

03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 10.02.2011г. № 

03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 

процессе»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Федеральное методическое объединение по общему образованию, протокол № 

1/15 от 08.04.15). 

 

Нормативные документы  

Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ МП 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования для учебных заведений РФ (утвержден решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27июля 2011 года). 

 

 

Нормативные документы Минобрнауки Новосибирской области 

 Приказ Минобрнауки и инновационной политики Новосибирской области № 1327 

от 27.05.2014 «О переходе общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Новосибирской области, на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 31.08.2010г. № 1381 «О введении федерального 

государственного образования  в образовательных учреждениях, расположенных 

на территории области»; 

 

 

Нормативные документы ОУ 

 Устав ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова». 

 

 

       Учебный план рассмотрен и принят на педагогическом совете 31.08.2017г., протокол 

№ 1, утверждён приказом директора № 17-41 от 31.08.2017г. Документ носит 



нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса ОУ и его 

специфику и ориентирован на освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования. 

Структура учебного плана представлена следующим образом: 

– обязательной частью, которая определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение; 

– частью, формируемой участниками образовательных отношений, которая определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Содержание образования 

I. Обязательная часть 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» , на изучение которого в обязательной части учебного плана выделяется 

210 часов (6 часов в неделю) и  «Литература», на изучение которого отводится 105 часов 

(3 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» 

На изучение предмета «Иностранный язык» (английский язык) в учебном плане 

выделено 105 часов (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Обязательная часть учебного плана включает в себя изучение предмета «Математика» в 

объёме 175 часов (5 часов в неделю),  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

На изучение предмета «История» отводится 70 часов (2 часа в неделю); на изучение 

предмета «География» 35 часов (1 час в неделю). «Обществознание»  - 35 часов (1 час в 

неделю). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология», на изучение которого отводится 35 часов (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» состоит из предметов «Изобразительное 

искусство», на изучение которого отводится 35 часов (1 час в неделю) и «Музыка»-

предмет, который изучается 35 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» 

Предмет «Технология» реализуется в объеме 70 часов (2 часа в неделю). 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Предмет «Физическая культура» реализуется в объеме105 часов (3 часа в неделю).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России"  реализуется в 

объеме 35 часов (1 час в неделю) в 5 классе. 

II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

отвечает целям и задачам ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова», 

основная цель которой - научить детей жить по заповедям Божиим, в мире с собой, с 

товарищами, близкими и природой, укрепить их духовность через формирование интереса 

к Православию, любовь и уважение к Отечеству, народу, своей  культуре, к святыням.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя 

следующие предметы православного компонента общего образования:  

 «Основы православной веры» - 35 часов (1 час в неделю)  

 «Церковное пение» – 35 часов (1 час в неделю)  

 «Церковно-славянский язык» - 35 часа (1 час в неделю). 

 «Обществознание» -35 часов (1час в неделю, в 2016-2017 уч.году предмет не 

велся). 

 



Реализация данного учебного плана, обеспечена необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации и программно-методическими компонентами. 

 

 

Режим работы образовательного учреждения 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-х летний срок 

освоения образовательных программ. Обучение в шестом классе реализуется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса»). 

В целях выполнения ФГОС ООО и Стандарта православного компонента общего 

образования по решению попечительского совета гимназии обучение в 6-м классе 

организовано в режиме 6-ти дневной рабочей недели в первую смену. В середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность учебного года в пятом классе - 35 учебных недель. 

Продолжительность урока  45 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка 

в 6-м классе - 33 часа, с учетом введения 3-го часа физической культуры. 

Наполняемость класса 8 человек. 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2017-2018 учебном году. 

Четверть Продолжительность 

четверти 

Период 

каникул 

Кол-во 

дней 

каникул 

Доп. 

Каникулы 

для 1 класса 

Пасхальные 

каникулы 

Iчетверть 01.09.17г. - 29.10.17 г 

(8 недель+2 дня/50 дней) 

30.10.17- 

05.11.17 

7   

IIчетверть 06.11.17 г. - 27.12.17 г.  

(7 недель+3 дня/45 дней)                                                               

28.12.17- 

07.01.18 

11   

IIIчетверть 08.01.18 г. – 25.03.17 г.   

(10 недель+4 дня/64 дней)  

Праздничные дни: 23.02.18; 

08.03.18                                                          

26.03.17- 

01.04.17 

7 19.02.18  – 

25.02.18 

 

IVчетверть   5  05.04.18-

09.04.18 

1,9,11 классы 02.04.18 г. – 25.05.18 г.   

(7 недель+4дня/46дней)  

Праздничные дни: 09.05.18                                 

    

2,3,4 классы 02.04.18 г. –03.06.18 г.     

(8 недель ) 

 Праздничные дни: 09.05.18                                                            

    

6 класс 02.04.18 г. – 10.06.18 г.        



(9 недель)  

 Праздничные дни: 09.05.18                                                           

8 класс 02.04.18 г. – 16.06.18 г.  

(10 недель)  

Праздничные дни: 09.05.18                                                              

    

Итого уч. недель      

1 класс 33 уч. недели     

2,3,4,9,11 классы 34 уч. недели     

6 классы 35 уч. недели     

8 классы 36 уч. недели     

Продолжительность 

каникул 

  30 7 5 

 

1. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в течение 

последней учебной недели в соответствии с Уставом, локальными актами, учебным планом и на 

основании решения Педагогического совета. 

2. Регламент работы ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова» может быть изменен 

или дополнен 

 

 

 

Продолжительность каникул в  6 классе 2017-2018 учебном году 
 

6 класс 6-дневная учебная неделя 30 дней 

 

 
Промежуточная аттестация 6 класса  в  2017-2018 учебном году 

 

На уровнях основного общего образования предусмотрена промежуточная 

аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

годовым календарным графиком без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, решением педагогического совета, Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости.   

Промежуточная аттестация обучающихся 6 класса проводится в конце каждого 

полугодия по  предметам учебного плана, установленным в Положении о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в форме устных и письменных экзаменов. 

 

 

 

 

  



 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), При 

итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО должны 

учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. Итоговая 

оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их  

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП ООО; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих 

итоговой  оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися ООП ООО должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
  

Класс Учебный предмет Форма аттестации Сроки 

6 

класс 

Административные контрольные 

работы по всем предметам УП 

Контрольная работа Зимняя сессия 

Математика Экзамен Летняя сессия 

Основы православной веры   Экзамен 

Проект по выбранным предметам Защита проекта 



Учебный план   

6 класса 

ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

год (в неделю) 

Всего  

6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 210 (6) 210 (6) 

Литература 105 (3) 105 (3) 

Иностранные языки Иностранный язык 105 (3) 105 (3) 

Математика и 

информатика 

Математика  175 (5)  175 (5) 

Алгебра  - - 

Геометрия  - - 

Информатика и ИКТ - - 

Общественно-

научные предметы 

История  70 (2)  70 (2) 

Обществознание  35 (1) 35 (1) 

География 35 (1) 35 (1) 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 35 (1) 35 (1) 

Искусство Музыка  35 (1) 35 (1) 

Изобразительное искусство 35 (1) 35 (1) 

Технология Технология 70 (2) 70 (2) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 

Итого  1015    (29) 1015    (29) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы православной веры 35 (1) 35 (1) 

Церковнославянский язык 35 (1) 35 (1) 

Обществознание 35 (1) 35 (1) 

Церковное пение 35 (1) 35 (1) 

Компонент образовательной организации (6-

дневная учебная неделя) 

140 (4) 140 (4) 

Максимально  допустимая недельная нагрузка 1 155 (33) 1 155(33) 

 

 

 

  



ПЛАН  

внеурочной деятельности 

6 класса  

ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова» 

на 2017-2018 учебный год 
 

Направление Название модуля Кол-во часов: неделя/год 

Спортивно-

оздоровительное 
Спортивное ориентирование 1/35 

Духовно-нравственное «Сводный хор» 

1/35 

Общеинтеллектуальное 

«Реальный английский» 1/35 

 «Занимательная математика» 
1/35 

«Примени математику» 
1/35 

«Информатика» 
0,5/17 

Общекультурное «Театр» 
1/35 

Социальное Участие в благотворительных 

акциях, посещение пожилых 

прихожан 

По плану воспитательной 

работы гимназии 

Итого: 6,5/227,5 

 

 


