
 

Пояснительная записка 
к учебному плану Частного общеобразовательного 

учреждения «Свято-Георгиевская православная 

средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный  год 

   

 Учебный план Частного общеобразовательного учреждения  «Свято-

Георгиевская православная  средняя общеобразовательная школа»  на 2022-

2023 учебный  год  обеспечивает реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной 

неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования), 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в  

соответствии с Рекомендациями  по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-

2023 учебный год  (письмо минобразования Ростовской области  от 

20.05.2022 № 24/3.1-8923). 

       В 2022-2023 учебном году в ЧОУ «Православная СОШ»  

реализуются федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования на уровне начального общего образования (во 2-4 

классах), основного общего образования (в 6-9 классах) и среднего общего 

образования (в 10-11 классах). В 1 и 5-х классах реализуются обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

соответственно.  

               Учебный план ЧОУ «Православная СОШ» определяет формы 

проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы в соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией. 

       При разработке учебного плана православной школы использованы 

следующие нормативно-правовые документы: 

Законы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской  

 

 



 

 

области» (с изменениями на 6 ноября 2020 года) (в ред. Областных законов 

Ростовской области от 24.04.2015 №362-ЗС, от 06.05.2016 №527-ЗС, от 

07.11.2016 №660-ЗС, от 29.12.2016 №936-ЗС, от 07.11.2018 №35-ЗС, от 

05.12.2018 №59-ЗС, от 02.12.2019 №246-ЗС, от 16.12.2019 №268-ЗС, от 

06.03.2020 №280-ЗС, от 23.09.2020 №361-ЗС, от 06.11.2020 №388-ЗС); 

Программы: 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Постановления: 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил  и норм  СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Приказы: 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 

18.07.2022 №569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286»;  

•      Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 18 

июля 2022 года N 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. N 287»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  с изменениями, 

внесенными Приказами Министерства образования и науки Российской  
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Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578 , от 

29 июня 2017 г. № 613; 

• Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254»; 

Письма:  

• письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022  № 

24/3.1- 8923  «О направлении  рекомендаций по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской 

области, на 2022-2023 учебный год»;  

• письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021г. №03-205 «О методических рекомендациях» (методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5 - 11 классов по индивидуальному учебному 

плану); 

•  письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.02.2022  №АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с Информационно-методическим письмом о введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования); 

• письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

• письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 года N ТС- 194/08  

 

 

 



 

 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями  по введению учебного предмета 

«Астрономия» как  обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»); 

• письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся  в 2022/23 учебном 

году»; 

•  письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001г. № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»;  

•  письмо Минобразования России от 25.09.2000 N 2021/11-13  «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

• письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 №08-1803 «О 

рекомендациях по  реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для основного общего 

образования»; 

• письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

• письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 г. № 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»;  

• письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № МД- 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

• письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса «ОРКСЭ»; 

• письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«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»; 

• письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические 

рекомендации Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации»; 

• письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков 

из числа языков народов РФ»;  

 

 



 

 

• письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

• Устав  Частного общеобразовательного учреждения  «Свято-

Георгиевская православная  средняя общеобразовательная  школа». 

В Учебном плане  на 2022-2023 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. В то же время в учебном 

плане отражены целевые установки школы:  

1) обеспечение для обучающихся качественного образования в 

соответствии с общегосударственными стандартами; 

2)  формирование у обучающихся целостного мировоззрения и 

устойчивой системы духовно-нравственных  ценностей, базирующихся на 

традициях Православия; 

3) формирование у  обучающихся  осознанного патриотизма и 

гражданственности. 

      При составлении учебного плана также учитывался  социальный  запрос 

в сфере образования  православных родителей (законных представителей) и 

обучающихся, возможности школы,  сохранение  преемственности в 

организации образовательного процесса.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части (федерального компонента)  

и части, формируемой участниками образовательного процесса (компонента 

образовательного учреждения), не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

       Учебно-методический комплекс сформирован  в соответствии с  

«Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, с изменениями, внесенными 

приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766 и  письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся  в 2022/23 учебном году». 

   Учебный план православной школы в 1-9 классах делится на 2 части:  

обязательную, инвариантную (федеральный компонент) и вариативную,  

формируемую православной  школой. 

    Для 10-11 классов   учебный план  определяет минимальное и  

 

 

 



 

 

максимальное количество часов учебных занятий на уровне среднего общего 

образования и перечень обязательных учебных предметов.  

В  учебном плане ЧОУ «Свято-Георгиевская православная средняя 

общеобразовательная школа» полностью реализуется ФГОС общего 

образования (в 1 и 5-х классах- обновленные ФГОС)   с соблюдением 

необходимого количества часов и преемственности в обучении,  

обеспечивающие единство образовательного процесса РФ, в  то же время  в 

учебном плане  отражена направленность  основной образовательной 

программы православной школы и образовательные запросы участников 

образовательного процесса.  

Православная школа реализует следующие виды преемственных 

образовательных  программ: 

− Начального общего образования (1-4 классы); 

− Основного общего образования (5-9 классы); 

− Среднего общего образования  (10-11 классы). 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-х классах  проводятся по 5-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года составляет 32 учебные недели (в 

феврале  предусмотрены  дополнительные  каникулы). Продолжительность 

учебного года для обучающихся 5, 9 и 11  классов – 33 учебные недели, 2-

4,6-8,10-х классов-34 учебных недели. Режим работы для 2-11 классов – по 

пятидневной   учебной неделе.  

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебным планом, соответствует 

санитарным  правилам и нормам   СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  

для человека  факторов среды обитания»  при продолжительности учебной 

недели – 5 дней  для 1-11-х  классов:  

 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кол-во часов 21 23 23 23 29 29 31 32 33 34 34 

 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь, октябрь – три урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – 

4 урока по 35 минут каждый,  январь – май – 4 урока продолжительностью  

40 минут. При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии часть уроков  (в соответствии с рабочими программами учителей) 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, уроки-

театрализации, уроки-игры, уроки-конкурсы и соревнования, экскурсии и 

т.п. Содержание таких уроков направлено на развитие  ребенка и 

совершенствование его двигательной активности. В середине учебного дня 

предусмотрена динамическая пауза (40 минут). 

 

 



 

 

Продолжительность урока для 2-11 классов – 40 минут. Учебный 

процесс организован в соответствии с требованиями СанПиН  1.2.3685-21 и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 

 

Уровень начального общего образования 

Учебный план  ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. В 

ходе освоения образовательных программ начального общего образования   

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность обучающегося начального общего образования: 

− система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

− универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

− познавательная мотивация, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа 

жизни. 

В образовательном процессе  используется УМК «Школа России». 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.    

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся; 

− приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

− готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне обучения реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. 

 

 

Обновленный ФГОС НОО (1-е классы) 

 

            В 2022-2023 учебном году в  1-ых классах реализуются обновленный  

 

 



 

 

ФГОС НОО. Обязательные предметные области учебного плана: русский 

язык и литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир),   искусство, технология, физическая 

культура – в соответствии  с требованиями  обновленного ФГОС НОО  

представлены  всеми учебными  предметами и  с  соблюдением 

необходимого количества часов в соответствии с рекомендациями 

минобразования Ростовской области  по составлению учебного плана   

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы  начального общего, основного общего, среднего общего   

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-

2023 учебный год.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» (5 часов 

в неделю)  и «Литературное чтение» (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 

представлена обязательным учебным предметом «Математика»  (4 часа в 

неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается 

как обязательный  (2 часа в неделю). В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены 

обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

(по 1 часу в неделю). 

          Обязательная предметная область «Технология» представлена 

обязательным учебным предметом «Технология» (1 час в неделю). 

           Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2 часов в неделю. Для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся  в движении 1 час занятий в неделю  физической культурой  

добавлен за счет занятий внеурочной деятельности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 

классе составляет 1 час в неделю, который по выбору родителей (законных 

представителей)  используется  на увеличение учебных часов, отводимых на  

изучение математики с целью укрепления базового компонента учебного 

плана.  

              Образовательная недельная нагрузка в 1-ом классе  в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21  распределяется равномерно в течение пятидневной 

учебной недели с максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузкой в 21 час, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-го класса 4 уроков  

и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

           Промежуточная аттестация по итогам учебного года  обучающихся 1-

х классов осуществляется посредством сопоставления результатов входной 

диагностики готовности к школьному обучению  и диагностической 

комплексной  работы в конце учебного года, которая включает в себя  

 

 



 

 

 

задания по русскому языку, литературному чтению, математике и 

окружающему миру. Используется безотметочная, уровневая шкала оце-

нивания (низкий, средний, высокий уровни).  

 

Учебный план (недельный) 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято-Георгиевская 

православная средняя общеобразовательная школа» 

на уровне начального общего образования (1 класс) 

(обновленный ФГОС НОО) 

    на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

 

          Классы  

Количество 

часов в неделю 

Всего 

1а 1б 2 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 
4 4 8 

Родной язык и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)** - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском)** 

- - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - 

Математика и 

информатика 
Математика  

4 4 8 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ (модуль 

«Основы православной 

культуры») 

- - - 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 4 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 2 

Итого недельная нагрузка: 21 21 42 



 

 

ФГОС НОО (2-4 классы) 

 

            Во 2-4-х классах реализуются ФГОС НОО. Обязательные предметные 

области учебного плана: русский язык и литературное чтение, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики,  искусство, технология, физическая 

культура – в соответствии  с требованиями ФГОС НОО  представлены  

всеми учебными  предметами  в соответствии  с Рекомендациями по 

составлению  учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2022-2023 учебный год с  соблюдением 

необходимого количества часов и преемственности в обучении:  русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, ОРКСЭ, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура. 

          Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является самостоятельной и включает обязательные 

учебные предметы  «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». Часы на изучение этих предметов  распределены  

из части, формируемой участниками образовательных отношений:  по 0,5 

часа в неделю на изучение родного языка и по 0,5 часа в неделю на изучение 

литературного чтения на родном языке в 3 и  4 классах. Согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся  в качестве 

изучаемого родного языка выбран русский язык. 

            Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Основной целью курса «Литературное чтение на  родном языке 

(русском)» является развитие у ученика умений читать тексты, понимать 

содержащуюся в них информацию, чтобы впоследствии  использовать свою 

читательскую деятельность как средство самообразования. 

Изучение русского языка (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение»)  – по 4 часа в неделю  в соответствии со ФГОС НОО 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников,  

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение  познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» - по 4 часа в неделю во 

2-3-х классах, 3 часа в неделю в 4-х классах в соответствии с ФГОС НОО 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой  

 

 



 

 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,  

различные  виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к  творческой деятельности. 

Изучение английского языка – по 2 часа  в неделю создает 

благоприятные условия для более глубокого осознания ценности и красоты 

русского языка и вклада России в развитие мировой цивилизации, 

способствует успешной социализации младших школьников, преодолению у  

них застенчивости и скованности в общении, способствует развитию 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развивает мотивацию к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

          Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-

х классах. В соответствии с  выбором родителей (законных представителей)  

обучающихся ,  спецификой православной школы  в рамках данного курса  

изучается модуль «Основы православной культуры» (ОПК).  

Изучение математики – по 4 часа в неделю  в соответствии со ФГОС 

НОО направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. 

            Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир»  изучается  

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ  безопасности жизнедеятельности.  
Изучение предметов предметной области «Искусство» 

(изобразительного искусства и музыки) (по 1 часу в неделю на каждый 

предмет) в соответствии со ФГОС НОО направлено на развитие способности 

к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» - по 1 часу в неделю  в соответствии 

со ФГОС НОО формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математики, окружающего мира, изобразительного искусства, русского 

языка, литературного чтения), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

младших школьников.  

В 3-4-х классах обязательный учебный предмет «Технология» 

включает раздел «Практика работы на компьютере» с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,  

 

 



 

 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.  

Занятия по физической культуре – по 3 часа в неделю  в 

соответствии со ФГОС НОО направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

  Во 2-ом классе 1 час в неделю из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, по выбору 

родителей (законных представителей)  используется  на увеличение учебных 

часов, отводимых на  изучение математики.  

             Образовательная недельная нагрузка во 2-4 классах - 23 часа в 

неделю, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, что также соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21.   Таким образом, учебный план уровня  

начального общего образования позволяет сформировать базовые основы и 

фундамент дальнейшего обучения учащихся на последующих  уровнях 

образования. 

 

Учебный план (недельный) 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято-Георгиевская 

православная средняя общеобразовательная школа» 

на уровне начального общего образования (2-4 классы) в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

 

          Классы  

Количество часов в неделю 

В
се

г
о
 

2а * 3а * 4а 4б * 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 8 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 3 6 14 

Родной язык и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)** 
- - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

(русском)** 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

   1 

   

1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 

 

 

4 

 

 

  8 

Математика и 

информатика 
Математика  

4 4 4 4 4 4 8 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 4 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 

(модуль «Основы 

православной 

культуры») 

- - - - 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 2 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 2 4 



 

*Всего  часов в параллели классов 

**Из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

      Освоение образовательной программы НОО, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

сопровождается    промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ 

«Православная  СОШ». Промежуточная аттестация по четвертям 

осуществляется в форме рубежного контроля посредством выставления 

четвертных оценок с учетом текущих оценок и оценок за контрольные 

работы. Промежуточная аттестация  по четвертям включает в себя: 

• проверку техники чтения во 2-4 классах; 

• диктант  с грамматическим заданием (изложение, контрольное 

списывание) по русскому языку во 2-4 классах; 

• контрольную работу по математике во 2-4 классах; 

• сдачу нормативов по физической подготовке во 2-4 классах; 

• выполнение письменных контрольных работ по другим предметам 

учебного плана по тестам, разработанным в образовательном учреждении. 
 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится 

в следующих формах: 

Учебный 

предмет 

2а  класс 3а, 3б классы 4а,4б классы 

Русский язык Диктант с 

грамматическим  

заданием 

Диктант с 

грамматическим  

заданием 

Диктант с 

грамматическим  

заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

  Родной язык 

(русский) 

- Зачетный урок Зачетный урок 

Иностранный 

язык (англ.) 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная  работа 

 

Окружающий 

мир 

Тест Тест Тест 

ОРКСЭ (ОПК) - - Тест 

Музыка Творческий 

индивидуальный/ 

групповой проект 

Творческий 

индивидуальный/ 

групповой проект 

Творческий 

индивидуальный/ 

групповой проект 

Изобразитель 

ное искусство 

Творческая 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

индивидуальная 

работа 

 

Технология  

 

Технология  
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 6 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 - - - - - 1 

Итого недельная нагрузка: 23 23 23 23 23 23 46 92 



 

Технология 

 

Творческая 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

индивидуальная 

работа 

 

Творческая 

индивидуальная 

работа 

Физическая 

культура 

Дифференцированный 

зачет: нормативы/ 

теоретические основы  

Дифференцированный 

зачет: нормативы/ 

теоретические основы 

Дифференцированный 

зачет: нормативы/ 

теоретические основы 

 

 

Уровень  основного общего образования 

         

  Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

          Основное общее образование обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

− формирование нравственных качеств личности; 

− формирование мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 

− готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности; 

− развитие творческих способностей обучающихся. 

          Содержание образования на уровне основного общего образования  

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения  

на уровне среднего общего образования или в учреждениях среднего  

профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования.  

 

 

Обновленный ФГОС ООО (5 класс) 

        В 2022 – 2023 учебном году в ЧОУ «Православная СОШ» обучение в 5 

классе осуществляется в соответствии с обновленным ФГОС ООО. 

         В учебный план школы  для 5 класса включены все предметы 

обязательной  части обновленного ФГОС ООО   с соблюдением 

необходимого количества часов и преемственности в обучении.          

Обязательная часть учебного плана в соответствии с обновленным ФГОС 

ООО представлена образовательными областями: «Русский язык и 

литература»  (предметы «Русский язык» - 5 часов в неделю, 

«Литература» -  3 часа в неделю), «Иностранный язык» (предмет 

«Иностранный язык (английский)»   -  3 часа в неделю), «Математика и 

информатика» (предмет «Математика» -  5 часов в неделю), 

«Общественно-научные предметы» (предметы «История» - 2 часа в 

неделю и «География» -  1 час в неделю), «Естественно-научные 

предметы» (предмет «Биология» –  1 час в неделю), «Искусство» 

(предметы «Музыка» - 1 час в неделю  и «Изобразительное искусство» –  1 

час в неделю), «Технология» (предмет «Технология»- 2 часа в неделю),  

«Физическая культура и ОБЖ»  (предмет «Физическая культура» -  2 

часа в неделю). 

       Еще один час  в неделю занятий физической культурой  для  

обучающихся проводится в рамках внеурочной деятельности и включен в   

 

 



 

 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Православная СОШ» на 2022-2023 

учебный год.  

        Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в 

учебный план как обязательная предметная область (1 час в неделю за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и 

представлена единым  предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

     Еще два часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 5-ом классе  согласно выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) отводятся на изучение математики (с целью 

укрепления математической базы) и информатики (с целью развития 

компьютерной грамотности, использования ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебных задач)- по 1 часу в неделю. 

     Таким образом,  недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  в 5-

ом  классе составляет 29 часов, что соответствует Гигиеническим 

нормативам. 

 

Учебный план (недельный) 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято-Георгиевская 

православная средняя общеобразовательная школа»  

 на уровне основного общего образования (5 класс) 

 (обновленный ФГОС ООО) 

на 2022-2023 учебный год                                       

 

Предметные области 

Учебные предметы  
                                  Классы 

Количество 
часов в неделю Всего 

 5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык  
и родная литература  

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 3 

Математика и информатика 

Математика  5 5 

Вероятность и статистика - - 
 
Информатика 1* 1 

Общественно-научные 
предметы  
 
 
 

История  
 2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно- 
научные предметы 

Физика 
 - - 

Химия - - 
Биология 
 1 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1* 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 



 
Музыка 

 
1 

 
1 

Технология  Технология  2 2 
 
 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
 
Физическая культура 

 
2 

 
2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - 

Часть, формируемая 
 участниками 
образовательных 
 отношений 

Математика 

 
1 1 

Итого недельная нагрузка: 29 29 

   *Из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

ФГОС ООО (6-9 классы) 

 

В учебный план школы  для 6-9 классов включены все предметы 

обязательной  части ФГОС ООО   с соблюдением необходимого количества 

часов и преемственности в обучении. 

          Обязательная часть учебного плана в соответствии с ФГОС ООО 

представлена образовательными областями: «Русский язык и литература»  

(предметы:  «Русский язык» - 6 часов в неделю (6 кл.), 4 часа в неделю (7 

кл.), по 3 часа в неделю (8 и 9 кл.), «Литература» - по 3 часа в неделю в 6,9 

кл., по 2 часа в неделю в 7,8 кл.; «Иностранный язык» (предмет  

«Иностранный язык (английский)» - по 3 часа в неделю в 6-9 кл.); 

«Математика и информатика» (предметы «Математика» -  5 часов в 

неделю в 6 кл.,  «Алгебра» -по 3 часа в неделю в 7-9 кл., «Геометрия» - по 2 

часа в неделю в 7-9 кл., «Информатика» - по 1 часу в неделю в 7-9 кл.); 

«Общественно-научные предметы» («История России. Всеобщая 

история» - по 2 часа в неделю в 6-9 классах, «География» -  1 час в неделю 

в 6 кл. и  по 2 часа в неделю в 7-9 кл.; «Обществознание» - по 1 часу в 

неделю в 6-9 кл.); «Естественно-научные предметы» («Биология» – по 1 

часу в неделю в 6-7 кл., по 2 часа в неделю в 8-9  кл.; «Физика» -по 2 часа в 

неделю в 7-8 классах; 3 часа в неделю в 9 кл.;  

«Химия»- по 2 часа в неделю в 8-9  кл); «Искусство» (предметы: «Музыка» 

(по 1 часу в неделю в 6-8 кл.) и «Изобразительное искусство» – по 1 часу в 

неделю в 6-7 кл.); «Технология» (предмет «Технология», построенный по  

модульному принципу, - по 2 часа в неделю в 6-8 кл., 1 час в неделю в 9 кл.); 

«Физическая культура и ОБЖ»  (предметы «Физическая культура» - по 

2 часа в неделю в 6-9  кл.; «Основы безопасности жизнедеятельности» -  в 

8-9 классах по1 часу в неделю).  Еще один час  в неделю занятий физической 

культурой  для  обучающихся 6-9 классов  проводится в рамках внеурочной 

деятельности и включен в  План внеурочной деятельности ЧОУ 

«Православная СОШ» на 2022-2023 учебный год.  

      В обязательную часть  учебного плана также включена предметная 

область «Родной язык и родная литература», которая, согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся о выборе  

русского языка  в качестве изучаемого родного языка, представлена 

предметами  «Родной язык (русский)» и  «Родная  литература (русская)»  

 

 



 

 

по 1 часу в неделю по каждому предмету  в 7 классе  и по 0,5 часа в неделю 

по каждому предмету в  9 классе (из части, формируемой участниками  

образовательных отношений). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе составляет в 6,8  классах 1 час в неделю, в 7, 9 

классах составляет 2 часа в неделю.  

       С целью развития и совершенствования навыков компьютерной 

грамотности , использования ИКТ-ресурсов  для решения разнообразных   

учебных задач, в соответствии с  запросом  обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  1 час в неделю из  компонента образовательного 

учреждения в 6 классе   отдан на изучение информатики.  

      В соответствии с  запросом обучающихся православной школы и их 

родителей (законных представителей) с  целью укрепления математической 

базы, повышения уровня математического образования, успешной 

подготовки к  экзаменам государственной  итоговой    аттестации  часы 

компонента образовательного учреждения (по 1 часу в неделю)  в   8-9-ом  

классах  отданы  на расширение знаний по  алгебре. 

      Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 6 классе составляет 

29 часов,  в 7 классе - 31 час, в 8 классе - 32 часа, в 9 классе - 33 часа, что не 

превышает   Гигиенические нормативы  СанПиН 1.2.3685-21. 

        В 9-ом классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, которая создает необходимые условия  для 

осознанного выбора обучающимися того или иного варианта жизненной 

стратегии: продолжение обучения в школе и получение  среднего общего 

образования или обучение в учреждении среднего профессионального 

образования. 

 

Учебный план (недельный) 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято-Георгиевская 

православная средняя общеобразовательная школа»  

 на уровне основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования   (6-9 классы)  

                                  на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

 

Всего 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык  

и родная 

литература*  

Родной язык (русский) - 1* - 0,5* 1,5* 

Родная литература 

(русская) 
- 1* - 0,5* 1,5* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 



 

 

Геометрия 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

6 

Информатика 1* 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2        2 2 2       8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2       6 

ОДНКНР ОДНКНР - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - - 2 

Технология  Технология  2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Алгебра 

- - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
29 31 32 33 125 

*Из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

          Освоение образовательной программы ООО, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ 

«Православная  СОШ». Промежуточная аттестация по четвертям 

осуществляется в форме рубежного контроля посредством выставления 

четвертных оценок с учетом текущих оценок и оценок за контрольные 

работы.  

        Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в 

следующих формах: 

Учебный  

предмет 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест 

Литература  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест Тест Тест 

 Родной язык 

(русский) 

- - Зачетное 

занятие 

- Зачетное 

занятие 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

- 

 

- - 



 

 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Информатика 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

История Контрольная 

работа 

Контрольная Контрольная 

работа 

Контрольная Контрольная 

работа 

Обществозна 

ние 
- 

Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Индивидуальн

ый 

творческий 

проект 

Тест Тест 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Химия           -           -          - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология 

 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Музыка Творческий 

индивидуальны

й/ 

групповой 

проект 

Творческий 

индивидуальн

ый/ 

групповой 

проект 

Творческий 

индивидуальн

ый/ 

групповой 

проект 

Творческий 

индивидуальн

ый/ 

групповой 

проект 

- 

Изобразительн

ое искусство 

Творческая 

индивидуаль

ная работа 

Творческая 

индивидуаль

ная работа 

Творческая 

индивидуаль

ная работа 

- - 

Технология Творческая 

индивидуаль

ная работа 

Творческая 

индивидуаль

ная работа 

Творческая 

индивидуаль

ная работа 

Творческая  

индивидуаль

ная работа 

Творческая  

индивидуаль

ная работа 

Физическая 

культура 

Дифференциров

анный зачет: 

нормативы/ 

теоретические 

основы 

Дифференциро

ванный зачет: 

нормативы/ 

теоретические 

основы 

Дифференциро

ванный зачет: 

нормативы/ 

теоретические 

основы 

Дифференциро

ванный зачет: 

нормативы/ 

теоретические 

основы 

Дифференциро

ванный зачет: 

нормативы/ 

теоретические 

основы 

ОБЖ        -            -             - Тест Тест 

ОДНКНР  Контрольная 

работа 

- - - - 

 

 

Уровень среднего общего образования 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

           Поэтому целью данного уровня образования является формирование 

социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности,  

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

В 2022-2023 учебном году в 10-11 классах ЧОУ «Православная 

СОШ» реализуется ФГОС СОО, который  определяет минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровне среднего общего  

 

 



 

 

образования и перечень обязательных учебных предметов, которые  

обеспечивают достижение целей среднего общего образования. ЧОУ 

«Православная СОШ» реализует учебный план универсального профиля 

обучения. 

         Учебный план школы  для 10-11 классов содержит необходимый набор 

обязательных учебных предметов и предусматривает  изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО.   

         Это следующие учебные предметы  на базовом уровне: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (русский) в 10-ом классе и «Родная 

литература (русская) в 11-ом классе, «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика», «История», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Астрономия» (в 10-ом классе), «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

         Количество часов на каждый предмет (базовый уровень) распределено 

в соответствии с Рекомендациями по составлению  учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-

2023 учебный год.   

В соответствии с  запросом обучающихся православной школы и их 

родителей (законных представителей)  увеличено количество часов на 

изучение русского языка, обществознания, математики (в 10-11-ом классах), 

биологии и химии в 11-ом классе ( добавлено по 1 часу в неделю).   

Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план  СОО 

включены курсы по выбору, обеспечивающие реализацию индивидуальных  

образовательных потребностей обучающихся. Это  элективные курсы    

«Комплексный анализ текста», «Практикум по решению задач» (по 1 часу в 

неделю каждый). 

           Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10 и 11 классах 

составляет 34 часа в неделю в каждом классе,   что не превышает   

Гигиенические нормативы  СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято-Георгиевская 

православная средняя общеобразовательная школа»  

 на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования   (10-11 классы)  

                                  на 2022-2023 учебный год  
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 - 

Родная литература 

(русская) 

- 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 

География 1 1 

Обществознание 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Информатика 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия 1 2 

Биология 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный 

проект 

2 1 

Курсы по выбору Элективные курсы:   

 «Комплексный 

анализ текста» 

1 1 

«Практикум по 

решению задач» 

1 1 

ИТОГО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ: 

 

34 34 

 

          Освоение образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,  

дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой согласно Положению о формах, периодичности и порядке  

 

 



 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ЧОУ «Православная  СОШ». Промежуточная аттестация по 

полугодиям осуществляется в форме рубежного контроля посредством 

выставления полугодовых  оценок с учетом текущих оценок и оценок за 

контрольные работы. Промежуточная аттестация включает в себя: 

• сочинения, тематические тесты, контрольные работы по литературе; 

• стандартизированные тестовые работы, диктанты   по русскому языку; 

• контрольные работы, стандартизированные тесты  по  алгебре и 

началам анализа, геометрии; 

• практические работы, тесты  по биологии, химии; 

• стандартизированные тесты по истории, обществознанию; 

• практические работы, тесты   по географии; 

• сдачу нормативов по физической подготовке; 

• выполнение письменных контрольных работ по другим предметам 

учебного плана, в том числе по тестам, разработанным в образовательном 

учреждении. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится 

в следующих формах: 
Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Тест Тест 

Литература  Тест Тест 

Родной язык (русский) Зачетная работа - 

Родная литература (русская) - Зачетная работа 

Иностранный язык (английский) Тест Тест 

Математика Тест Тест 

Информатика  Тест Тест 

История Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

География Тест  Тест 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Тест Тест 

Биология Тест Тест 

Астрономия Тест - 

ОБЖ Тест Тест 

Физическая культура Дифференцированный 

зачет: нормативы/ 

теоретические основы  

Дифференцированный 

зачет: нормативы/ 

теоретические основы 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

Элективный курс «Комплексный 

анализ текста» 

Зачетная работа Зачетная работа 

Элективный курс «Практикум по 

решению задач» 

Зачетная работа  Зачетная работа 

 

       Таким образом, учебный план православной школы, сохраняя 

преемственность между уровнями  обучения, обеспечивает выполнение 

базового стандарта образования и компонента образовательного 

учреждения, обеспечивает  доступность образования и  качество обучения, 

позволяет удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  обеспечивает выполнение    

 

 

 

 



 

 

санитарно-эпидемиологических  требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и  требований  СанПиН 1.2.3685-21. 

      Реализация учебного плана ЧОУ «Свято-Георгиевская православная 

СОШ» на 2022-2023 учебный год обеспечена необходимыми кадрами 

специалистов, программно-методическим комплексом (учебными 

программами, учебно-методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, учебниками, необходимым оборудованием по всем 

компонентам). 
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