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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

Сергиево - Посадского г.о.Московской области 

на 2021/20222 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

является нормативно- правовым документом, устанавливающим объемы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по 

уровням общего образования в течение учебного года. Учебный план разработан в 

соответствии со следующими документами:  

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

29.12.2012г.; 

•  Федеральный закон от 30.12.2001 года № 197 «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

•  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021 №4; 

• Постановление 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 образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования»; 

•  Изменения к Федеральному государственному образовательному стандарту, 

внесенные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015 года, регистрационный № 35915); 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009  г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2010 

№ 1561 "О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

• г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

• г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 
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• г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый

 приказом Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 

г. № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

•  Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 от 31.12.2015 

года № 1576; 

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2012 года N 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

N2 08- 761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

•  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

•  Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

•  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2011 года, регистрационный №19644); 

•  Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 от 

31.12.2015 года № 1577; 

•  Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Письмо от 

07 августа 2015 года № 08-1228) 

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
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государственного образовательного стандарта общего образования»; 

•  Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09 - 3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ"); 

•  Письмо Министерства образования Московской области от 07.06.2010г. №4667- 

06о/07; приложение «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения»; 

•  письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334; 
•  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (ред. от 04.02.2020); 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 

2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 мая 2019 г. № 

233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

•  Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

•  Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

•  «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.07.2002 г. № 2783); 

•  Письмо Министерства образования Московской области «О реализации предметов 

духовно-нравственной направленности»; 

•  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 июня 2012 г. N 24480) с изменениями (Список изменяющих 

документов в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности (от 18.08.2017 года № 09-1672); 

 

• Устав ЧОУ «Православный центр образования им.Преподобного Сергия», 

утвержденного Решением Духового Собора от 16.10.2000г. Религиозного 
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объединения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры ставропигиального мужского 

монастыря Русской Православной Церкви с изменениями, внесенными в Устав 

Решением Учредителя 01.10.2015 года; 

 • Основная образовательная программа начального общего образования школы на 

2019-2023 годы, утверждённая приказом ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия»от 30 августа 2019 года № 1;  

• Основная образовательная программа основного общего образования на 2019-2024 

годы, утвержденная приказом ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия»от 30 августа 2019 года № 1; 

 • Основная образовательная программа среднего общего образования  на 2021-2023 

учебный год, утверждённая приказом ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия» от 29 августа 2021 года № 20/04-03.  

ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» реализует 

программы начального, основного и среднего общего образования. Школа 

осуществляет образовательную деятельность в режиме одной смены при пятидневной 

учебной неделе. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели, 2 - 

11 классы - 34 недели. 

 Обучение в 1 -м классе осуществляется через использование «ступенчатого» режима 

обучения: - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; - в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; - в январе - мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый. Продолжительность каникул за учебный год составляет не менее 30 

календарных дней. Режим работы определяется годовым календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год. Занятия на факультативах, элективных курсах, 

спецкурсах, кружках, секциях, студиях (внеурочная деятельность) организованы 

после учебных занятий, предусмотренных расписанием, с перерывом на обед и 

динамическую паузу.  При составлении учебного плана учтены возможности 

методической, материально-технической, ресурсной базы школы и кадрового 

обеспечения. В школе реализуются программы, утвержденные Министерством 

образования Российской Федерации. 

Учебный план составлен в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

общего образования:  

 Начальное общее образование-4 года 

 Основное общее образование-5 лет 

 Среднее общее образование-2 года 
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Начальное общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану для ООП начального общего образования 

Общие положения 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 
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 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ 

в 4-х классах. 
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Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в 1–2-х классах осуществляется в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 3–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках 

других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа 

в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», 

который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей 



9 

 

(законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы православной культуры». 

 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-

х классах Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено: 

– на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных 

областей. 

– углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, представленным в 

обязательной части учебного плана; обеспечение различных познавательных интересов 

обучающихся.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 11 апреля 2022 года по 29 апреля 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–3-и Русский язык Диагностическая работа 

2–3-и Литературное чтение Тестирование 

2–3-и Родной язык Диагностическая работа 
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2–3-и 
Литературное чтение на родном 

языке 
Собеседование 

2–3-и Иностранный язык Тестирование 

2–3-и Математика Диагностическая работа 

2–3-и Окружающий мир Диагностическая работа 

2–3-и Музыка Собеседование 

2–3-и Изобразительное искусство Собеседование 

2–3-и Технология Собеседование 

2–3-и Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й 
Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 
Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 
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Учебный план для ООП начального общего образования 

 

Предметные области  Учебные 

предметы  

Классы    

1-й  2-й  3-й  4-й  Количество 

часов  в 

неделю  

Количество 

часов в год   

Обязательная часть  Количество часов в 

неделю  

  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  3,5  3,5  3,5  3,5  14  472,5  

Литературное 

чтение  

3,5  3,5  3,5  2,5  13  207,5  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык  0,5  0,5  0,5  0,5  2  67,5  

Литературное  

чтение  на  

родном языке  

0,5  0,5  0,5  0,5  2  67,5  

Иностранный язык  

Иностранный 

язык английский 

язык)  

–  2  2  2  6  204  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  16  540  

Обществознание 

 и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий 

мир  

2  2  2  2  8  270  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

–  –  –  1  1  34  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  135  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4  135  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  135  

Физическая культура 
Физическая 

культура  

3  3  3  3  12  405  

Итого   20  22  22  22  86  2904  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  1  1  1  1  4  135  

Максимально  допустимая  нагрузка 

(при  

пятидневной рабочей неделе)  

21  23  23  23  90  3039  
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. План 

внеурочной деятельности в ЧОУ «Православный центр образования 

им.Преподобного Сергия» составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

направленна создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры.  

Содержание внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

государственного опекуна, потенциала педагогов школы-интерната, интересов и 

склонностей воспитанников и направлена на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, включая 

занятия по ПДД. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, составляет 

10 часов в неделю в каждом классе  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности           

обучающихся:  

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное.  

Виды внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между собой.  

• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре. Спортивно-оздоровительное направление 

представлено спортивными секциями: Плавание, «Футбол». 

• Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Большую роль в своей 

духовно-просветительской миссии наша Церковь отводит именно православному 

церковному пению и обучению ему, поскольку наше богослужение напрямую связано 

с ним. Это то средство, с помощью которого проповедуется Божье Слово, вместе с 

привычными для храма напевами образующее особый церковно- богослужебный 
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язык. Поэтому воспитанники изучают в рамках внеурочной деятельности «Клиросное 

пение».  

          Курс « Основы православной культуры» является культурологическим и направлен           

на развитие у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества.   

Кружок «Изучаю родной край» позволяет учащимся познать красоту и уникальность 

своего родного края, города в котором он живёт, народных традиций, родной 

природы, понять необходимость ее охраны и бережного отношения к окружающему 

(в том числе через экскурсии). Способствуют воспитанию патриотических чувств, 

формированию патриотического сознания учащихся, пробуждению интереса и 

бережного отношения к историческим и культурным ценностям своего города, 

Родины.  

 

• Социальное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, формирование позитивного 

мироощущения, выработка у детей навыков эффективной социальной адаптации, 

позволяющей находить удовольствие от жизни, как таковой, и в дальнейшем 

предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя. Социальное 

направление представлено кружком: «Все цвета, кроме черного».  

• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Общеинтеллектуальное направление 

представлено кружками «Умники и умницы».  

• Общекультурная деятельность помогает развить мотивацию детей к 

познанию и творчеству, содействует личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся их адаптации в современном обществе, приобщение 

воспитанников к ценностям мировой культуры и искусства. Общекультурное 

направление представлено кружком: «Керамика» и студией «Природа и художник»  

• Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся. 
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План внеурочной деятельности НОО 1-4 классы 2021/2022 учебный год 

Направление  внеурочной  

деятельности  

Название  Форма 

проведения  

Количество 

часов по классам 

I  II  III  IV  

Спортивно-оздоровительное  плавание  секция  1  1   1  

футбол  секция  1  1  1  1  

Духовно-нравственное  Мастер- 

колокольного 

звона  

кружок    1  1  

Клиросное  пение кружок  1  1  1  1  

Изучаем родной 

край  

кружок  2  2  2  2  

Основы 

православной 

культуры  

спецкурс  1  1  1   

Социальное   Все цвета, кроме 

черного  

кружок  1  1  1  1  

Общеинтеллектуальное  Умники и умницы  кружок  1  1  1  1  

Общекультурное  Природа и 

художник  

кружок  1  1  1  1  

Керамика  кружок  1  1  1  1  

 Всего часов  10  10  10  10  

При реализации учебного плана используются:  

-учебники в соответствии с перечнем учебников, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 " Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017г. № 629 “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 образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”  

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699« Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  
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Основное общее образование  

5-9 классы  

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребёнка и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. Учебный план 

общеобразовательной организации для 5-9 классов составлен в соответствии с 1-м 

вариантом примерного учебного плана основного общего образования, включенного 

в раздел примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) с учетом 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.2 .283648-20. Учебный план 5- 9 классов - один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

• Обеспечить освоение учащимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований ФГОС;  

• создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ;  

• обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей;  

• обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся  

Исходя из социально-экономических и этнокультурных условий Московской области, 

учебный план 5-9 классов определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирование перечня результатов образования и организацию образовательной и 

внеурочной деятельности.  

Максимальная недельная нагрузка составляет: в 5 классе - 29 ч., в 6 классе- 30 ч., в 7 

классе -32 ч., в 8 классе -33 ч., в 9 классе- 33ч. Структура учебного плана для 5-9 

классов содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение.  
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В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным на данном уровне обучения. Учебный план соответствует основным 

целям и задачам образовательного учреждения. Структура и содержание плана 

ориентированы на развитие целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к 

восприятию и освоению современных реалий жизни.  

Приметная область Русский язык и литература реализуется следующими учебными 

предметами  

• Русский язык 5 кл-Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский 

язык. В 2-х ч. ФГОС, 6-кл Баранов М.Т. и др. Русский язык.В 2-х ч. ФГОС, 7кл- 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. ФГОС, 8 кл- 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е, Максимов Л.Ю.идр.Русский язык. ФГОС, 9 кл- 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е, Максимов Л.Ю.идр.ФГОС 

• .Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. В 2-х ч. ФГОС 

Предметная область Родной язык и родная литература реализуется через 

обязательные учебные предметы  

• Русский язык 5 кл-Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский 

язык. В 2-х ч. ФГОС, 6-кл Баранов М.Т. и др. Русский язык.В 2-х ч. ФГОС, 7кл- 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. ФГОС, 8 кл- 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е, Максимов Л.Ю.идр.Русский язык. ФГОС, 9 кл- 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е, Максимов Л.Ю.идр.ФГОС 

• Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. В 2-х ч. ФГОС 

Предметная область Иностранные языки реализуется следующими учебными 

предметами:  

• Иностранный язык (английский) Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 

В. Английский в фокусе. ФГОС  

• Второй иностранный язык (немецкий) - нацелен на приобретение 

коммуникативных умений, учащихся в устной и письменной форме общения, 

(УМК М.М.Аверин «Просвещение») (в соответствии с п. 18.3.1 Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897  

• Предметная область Математика и информатика реализуется следующими 

учебными предметами  

• Математика 5-кл Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. ФГОС, 

6 кл- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. ФГОС,  

• Алгебра 7,8,9 кл- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б-7 класс , Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. и др. Алгебра.-8-9 класс ФГОС  

• Геометрия Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 кл. ФГОС •Информатика Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. ФГОС  
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       Предметная область Обшественно-научные предметы -реализуется через учебные 

предметы  

• История 6-9 кл. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 5 кл. Всеобщая история. Древний мир УколоваВ. И. .бкл. 

Всеобщая история. Средние века. ВедюшкинВ.А.,Уколова В. И.,7-9 кл. 

Всеобщая история. Новое время Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю., Медяков А.С. 

Бовыкин Д.Ю.  

Учебный предмет "История" в котором курсы " История России" и " Всеобщая 

история" 11изучаются, используя модульный и синхронно-параллельный 

подход, что позволяет формировать целостное представление о мире в 

историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности 

исторического развития, уникальность роли и исторической судьбы России на 

различных этапах. Такой подход соответствует методическим рекомендациям 

по реализации исторического образования в соответствии со стандартами 

второго поколения. Согласно пояснительной записке к Примерным 

программам по истории " при планировании учебного процесса преподаватель 

может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации 

последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов. В ряде случаев 

целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей 

истории.  

• Обществознание 6-8 кл Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание. ФГОС), 9 кл- Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Матвеев А.И. и др. Обществознание включает разделы ” Экономика” и ” 

Право”, которые преподаются в составе предмета "Обществознание". Кроме 

того, включены вопросы по формированию финансовой грамотности и основы 

предпринимательской деятельности, изучение основ жилищно-коммунального 

хозяйства.  

• География 5 -9 кл. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и реализуется 

через учебные предметы обязательной части учебного плана | литература, 

история, обществознание), при изучении тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания и через занятия по внеурочной деятельности. 

Предметная область Естественнонаучные предметы реализуется через учебные 

предметы  

• Физика Перышкин А.В. Физика. УМК «Вертикаль» ФГОС  

• Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. ФГОС  
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• Биология 5 -8 кл. Сонин Н.И. Плешаков А.А, 9 кл. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б.  

Предметная область Искусство реализуется через учебные предметы  

• Музыка 5-7 кл- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. ФГОС, 8 кл- Науменко 

Т.И., Алеев В.В. Музыка. ФГОС  

• Изобразительное искусство 5-6 кл- Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство. ФГОС, 7 кл- Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. /Под ред.  

Неменского Б.М. Изобразительное искусство. ФГОС.  

Предметная область Технология реализуется через учебный предмет  

• Технология 5-7 кл Тищенко А.Т., Симоненко В.Д,8 кл Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Технология ФГОС  

Предметная область Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

реализуется через учебные предметы: 

• ОБЖ Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. ФГОС)  

• Физическая культура 5-8 клВиленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.  

   Физическая культура. ФГОС, 9 кл- Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.ФГОС  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

общеобразовательной организации. В соответствии с пунктом 15 ФГОС ООО часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, должна составлять 30% 

объёма учебного плана. Время, которое отводится на данную часть учебного плана в 

ЧОУ «Православный центр образования им.Преподобного Сергия», используется для 

увеличения учебных часов отдельных учебных предметов предметных областей 

обязательной части учебного плана в соответствии с ООП основного общего 

образования.  

Иностранный язык (английский) в 5-7-х классах (1 час)- развитие у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть «способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение : носителями 

языка» в совокупности ее составляющих.  

История в 5,6,7 классах (1 час) позволяет формировать целостное представление О' 

мире в историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности 

исторического развития, уникальность роли и исторической судьбы России на 

различных этапах. Такой подход соответствует методическим рекомендациям по 

реализации исторического образования в соответствии со стандартами второго 

поколения.  
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Учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в 

неделю  

 Всего  

в  

недел 

ю  

Год   

Классы  5-й  6-й  7-й  8-й  9-й  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  4,5  5,5  3,5  2,5  2,5  18,5  629  

Литература  2,5  2,5  1,5  1,5  2,5  10,5  357  

Родной  язык  и 

 родная  

литература  

Родной язык  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5  85  

Родная литература  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5  85  

Иностранные языки  

Иностранный  язык 

(английский)  
3 3  3  3  3  15  

510  

Второй иностранный 

язык(немецкий) 
1 1 1 1 1 5 170 

Математика и 

информатика  

Математика  5  5     10  340  

Алгебра    3  3  3  9  306  

Геометрия    2  2  2  6  204  

Информатика    1  1  1  3  102  

Общественно-научные 

предметы  

История  России. 

Всеобщая история  

 

2  2  2  2  2  10  
340  

Обществознание   1  1  1  1  4  136  

География  1  1  2  2  2  8  272  

Естественно-научные 

предметы  

Физика    2  2  2  6  204  

Биология  1  1  1  2  2  7  136  

Химия     2  2  4  238  

Искусство  Музыка  1  1  1  1   4  136  

Изобразительное 

искусство  1  1  1   1  4  
136  

Технология  Технология  2  2  2  1   7  238  

Физическая культура и 
основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  2  2  2  2  2  10  68  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

   1  1  2  

340  

Итого  27  28  29  32  32  148  5032  

Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений  
2  2  3  1  1  9  

306  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  
1  1  1    3  

102  

Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

   1   1  

34  
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Общественно-научные 

предметы  

История   
1  1  1    3  

102  

Естественно-научные 

предметы  

Биология   
  1    1  

34  

Элективные курсы «Слушаем и говорим по-

английски»  
    1  1  

34  

Максимально  допустимая  нагрузка   

(при пятидневной рабочей неделе)  
29  30  32  33  33  157  

5338  

 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана вс роки: 

 с 1 ноября 2021 года по 13 ноября 2021 года; 

 с 1 февраля 2022 года по 12 февраля 2022 года; 

 с 18 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й Родной язык Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Литература Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й Родная литература Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Иностранный язык Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Второй Иностранный язык Собеседование 

5-й, 6-й Математика Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Информатика Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й История Диагностическая 

работа 
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7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая 

работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая 

работа 

6-й Обществознание Диагностическая 

работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая 

работа 

6-й География Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й Биология Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая 

работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Физическая культура Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая 

работа 

 

Внеурочная деятельность. 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования и по запросу учащихся осуществляется в формах, отличных от урочной 

деятельности и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Разнообразие видов 

внеурочной деятельности определяется запросами учеников, а также концепцией по 

созданию маслообразного, многофункционального пространства развития личности 

обучающегося. Приоритетными направлениями являются физическое здоровье и 

нравственный потенциал ребёнка. Внеурочная деятельность организована по 

параллелям, учитывая интересы, наклонности обучающихся. Время, отводимое на 
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внеурочную деятельность, составляет 5 часов в неделю в каждом классе. Программы 

внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе ЧОУ «Православный центр образования 

им.Преподобного Сергия» в 5-9 классах реализуется через системы внеаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности обучающихся:  

• спортивно-оздоровительному,  

• духовно-нравственному,  

• общеинтеллектуальному,  

• социальному, •общекультурному.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через секцию «Плавание» с 

целью укрепления здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; приобретение необходимых знаний 

в области физической культуры и спорта; воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 

целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. Подготовка к сдаче ГТО. По итогам работы в данном 

направлении проводятся соревнования и дни здоровья.  

Духовно-нравственное направление В 5-6 классах через внеурочную деятельность 

изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры России». Учитывая специфику 

учебного учреждения - православную направленность воспитания, духовно-

нравственное направление в 5-9 классах представлено клубом «Духовность» в котором 

ребята занимаются колокольным звоном, церковным пением, изучают «Закон Божий», 

участием в богослужениях, паломнических поездках. Цель изучения курса - воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; Православное 

воспитание является приоритетным в образовательном процессе ЧОУ «Школа- интернат 

им. Преподобного Сергия», поэтому часы компонента образовательной организации 

используются для ведения предмета «Основы православной культуры».  

Социальное направление представлено курсом "«Команда твоего успеха»". Курс 

включает систематизированный обзор наиболее распространенных профессий и 

знакомит учащихся с такими понятиями, как профессиональные навыки, трудовые 
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обязанности и др. В доступной и увлекательной форме учащимся предлагается 

спроектировать свой профессиональный путь. Цель курса - воспитать осознанное 

отношение учащихся к выбору профиля обучения в старшей школе»  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы кружка «Мои права 

и обязанности» в 9 классе. В процессе изучения курса, учащиеся знакомятся с основами 

правовых знаний, с историй развития права, основными правами и обязанностями 

граждан Российской Федерации, знакомятся с основным законом страны - 

Конституцией, органами государственной власти.  

Общекультурное направление реализуется через кружок «Дом, в котором мы живем» 

эколого-географической направленности. Кружок объединяет обучающихся, 

интересующихся изучением и сохранением исторических и культурных ценностей 

своего края, изучением проблем экологического состояния природной среды и 

практическому участию в решении природоохранных задач.  

Внеурочная работа предоставляет учителю возможность установить более тесный и 

дружеский контакт с детьми, использовать разнообразные формы работы, учесть 

интересы каждого ученика, что помогает активизировать коммуникативную и 

творческую деятельность учащихся. 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования 

 Направление 

внеурочной 

деятельности  

Название объединения   Количество часов в неделю   

5 

класс  

6  

класс 

7   

класс  

8 

класс  

9 

класс  

Всего  

Духовно-

нравственное  

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России  

1  1     2  

Клуб «Духовность»  1  1  1  1  1  5  

Спортивно- 

оздоровительное  

Плавание  1  1  1  1  1  5  

Обще-

интеллектуальное  

«Практическая 

грамматика»  

   1  1  2  

«Мои  права  и  

обязанности»  

1  1  1  1  

 

1  5  

Общекультурное 

направление  

Дом, в котором мы 

живем  

1  1  1    3  

 «Команда твоего 

успеха» 

  1  1  1  3  

Максимально-допустимая нагрузка  5  5  5  5  5  25  

 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем 

учебников, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 31.03.2014 №253 " Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" и приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

июля 2017г. № 629 “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 образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”  

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования".  

 

Среднее общее образование  

10 класс (ФГОС СОО)  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию  

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план для 10- 1 1  классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный план на 

уровне среднего общего образования построен на основе принципов дифференциации и 

индивидуализации. 

На основании запроса обучающихся и их родителей, в соответствии с уровнем 

подготовки обучающихся в 2021-2022 учебном году организован класс универсального 

обучения (10 класс). 

 Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СП 2.4.3648-

20, СанПиН 1.2.3685-21 и с учетом ПООП СОО. 

Обучение организовано по универсальному профилю, который ориентирован на 

базовый уровень изучения предметов. Однако по запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 10 классу на углубленном уровне изучаются учебные 

предметы «Русский язык» (2 часа в неделю) и «Математика» (5 часов в неделю). 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами: 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через изучение учебных 

предметов «Русский язык» (обучение ведется в 10 классе по программе Н. Г. Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М.А.Мищериной.); 

Предметная область «Литература» (обучение ведется по программе В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлёва, В.И. Коровина); 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 10-11 классах через 

изучение предмета «Родной язык» (0,5 часа) и «Родная литература» (0,5 часа). По заявлению и с 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся и с учетом их мнения 

родным языком является русский; 

Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане 10 классов представлена предметом 

«Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» именуется «Иностранный язык 

(английский)», обучение ведется по программе «Английский в фокусе - 10» .В Афанасьева, В. 

Эванс, И.В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби; 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через изучение учебных 

предметов «Математика» и «Информатика». Учебный предмет «Математика» включает модули 

«Алгебра и начала математического анализа» (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) и 

«Геометрия» (автор-составитель программы Т.А. Бурмистрова, автор учебника Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф.). Учебный предмет «Информатика» (авторы программы и учебника И.Г. Семакина, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шейной); 

Предметная область «Общественные науки» реализуется через изучение учебных предметов 

«История», «Обществознание» (учебника Боголюбов Л.Н. и др.), «Право»  (автор программы Е.К. 

Калуцкая, авторы учебника Никитина А.Ф., Никитина Т.И., Анчурина Т.Ф.), «География» (УМК 

В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной). Учебный предмет «История» в 10 -11 классах 

представлен учебными модулями «Всеобщая история» (учебники под ред. Чубарьяна А.О.) и «История» 

(авторы учебника Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А.). При изучении учебного предмета 

«История» используется блочно-модульный подход, что позволяет формировать целостное 

представление о мире в историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности 

исторического развития, уникальность роли и исторической судьбы России на различных этапах; 

Предметная область «Естественные науки» реализуется через изучение учебных предметов 

«Биология» (авторы учебника Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.), «Химия» (автор программы и 

учебника О.С. Габриэлян), «Физика» (автор программы А.В. Шаталина, авторы учебника Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через изучение учебных предметов «Физическая культура» (автор 

программы и учебника В.И. Лях), «Основы безопасности жизнедеятельности» (10 класс - авторы 

учебника Ким С.В., Горский В.А.; 11 класс - авторы программы и учебника А.Т. Смирнов, Б.О. 
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Хренников). 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Учебный план на уровне среднего общего образования предполагает 

обязательность реализации индивидуального образовательного проекта всеми обучающимися. В связи 

с этим в учебном плане для 10 класса выделен 1 час в неделю учебного времени для реализации 

индивидуального образовательного проекта. 

Вариативная часть учебного плана для 10 класса направлена на реализацию запросов социума, 

сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

последующего профессионального образования. Часы вариативной части учебного плана формируются 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, с их письменного согласия. 

           Элективные курсы в 10 классе проходят внутреннее рецензирование и утверждаются 

директором школы. Объем элективных курсов составляет 34 час в год.  

«Трудные случаи орфографии и пунктуации» для 10 класса призван актуализировать 

и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Его 

главная задача – формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. «Избранные вопросы математики» - элективный курс для 10 класса 

предназначен для формирования и развития у старшеклассников аналитического и 

логического мышления при проектировании решения задачи, расширения и углубления 

курса математики. Спецкурс «Закон Божий» составлен на основе программы разработанной 

авторским коллективом преподавателей Богословия и согласован с Педагогическим 

кабинетом Московской Православной Духовной Академии.   «Закон Божий» ставит своей 

целью научить воспитанников ориентироваться в религиозных верованиях и традициях с 

умением их оценивать на базе вероучительных и духовно-нравственных правил, соблюдать 

Божественные заповеди, гражданские законы и нормы поведения, развивая их в парадигме 

православного мышления. 

           Реализация данного учебного плана ЧОУ «Православный центр образования 

им.Преподобного Сергия» предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ (законных представителей) обучающихся, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 18 апреля 2022 года по 13 

мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа 

10 Литература 25.04–29.04.2022 Тестирование 

10 Родной язык 03.05–06.05.2022 Диагностическая работа 
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10 Родная литература 10.05–13.05.2022 Собеседование 

10 Иностранный язык 18.04–22.04.2022 Тестирование 

10 Математика 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

10 Астрономия 03.05–06.05.2022 Диагностическая работа 

10 История 10.05–13.05.2022 Собеседование 

10 Обществознание 25.04–29.04.2022 Собеседование 

10 ОБЖ 03.05–06.05.2022 Собеседование 

10 Физическая культура 10.05–13.05.2022 Тестирование 

10 
Индивидуальный 

проект 
25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

11 Русский язык 19.04–23.04.2022 Тестирование 

11 Литература 10.05–13.05.2022 Собеседование 

11 Иностранный язык 03.05–06.05.2022 Тестирование 

11 Математика 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа 

11 История 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

11 Физическая культура 03.05–06.05.2022 Собеседование 

11 ОБЖ 10.05–13.05.2022 Собеседование 

11 Астрономия 18.04–22.04.2022 Собеседование 

11 Обществознание 25.04–29.04.2022 Собеседование 

11 Родной язык 03.05–06.05.2022 Тестирование 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем 

учебников, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 " Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" и приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

июля 2017г. № 629 “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 образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”  

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования".  

Учебный план на уровне среднего общего образования в рамках реализации ФГОС СОО  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10 класс 

(34 

учебных 

недель) 

11 класс 

(34 

учебных 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 

Родная литература Б 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 

Информатика  Б 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
Б 1 1 

Естественные науки 

Астрономия Б  1 

Биология Б 1 1 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 
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Общественные науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География  Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

 
Индивидуальный проект Б 1 1 

ВСЕГО  27 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Математика  У 1 1 

Искусство  
Мировая художественная 

культура 
Б 1 1 

Технология  Технология  Б 1 1 

Общественные науки 
Основы финансовой 

грамотности 
Б 1 1 

Элективные курсы 

Математика и 

информатика 

«Избранные вопросы 

математики» 
ЭК 1 1 

Русский язык и 

литература 

«Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации» 

ЭК 1 1 

Общественные науки «Закон Божий» ЭК 1  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
34 34 
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Внеурочная деятельность осуществляется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей, обучающихся и является обязательной. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

организуется на основании запросов, обучающихся с учетом кадровых, материально-

технических условий по следующим направлениям развития личности:  спортивно-

оздоровительному, духовно нравственному, общеинтеллектуальному, социальному, 

общекультурному. 

Разнообразие видов внеурочной деятельности определяется запросами 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также концепцией по созданию 

многообразного, многофункционального пространства развития личности обучающегося. 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Название объединения  Количество часов в 

неделю  

10 

класс  

11класс Всего  

Духовно-

нравственное  

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России  

1  1  2  

Клуб «Духовность»  1  1  2 

Спортивно- 

оздоровительное  

Плавание  1  1  2  

Обще-

интеллектуальное  

«Практическая 

грамматика»  

   

«Мои  права  и  

обязанности»  

1  1  2  

Общекультурное 

направление  

Дом, в котором мы 

живем  

1  1  2 

 «Команда твоего успеха»    

Максимально-допустимая нагрузка  5  5  10 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР Кольцова О.Н.. тел. 8-916-409-17-36  

 


