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Пояснительная записка к учебному плану 

НОУ «Православная школа «Рождество» на 2022-2023 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план НОУ «Православная школа Рождество» составлен на основе 

документов, определяющих образовательную деятельность:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ Закон «Об образовании в 

Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в НОУ 

«Православная школа «Рождество» 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений, утвержденный 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27.07.2011 г. Журнал 

№76, который определяет место православного образования в структуре образовательной 

деятельности и призван удовлетворить запросы в сфере образования православных 

родителей (законных представителей детей), для которых развитие религиозного 

самосознания их детей и воспитание в духе исторически сложившихся православных 

традиций является важнейшим компонентом  образования. 

 Приказами  Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования» и в целях организации работы по 

переходу общеобразовательных организаций в Московской области на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования (далее - ФГОС НОО) с 01.09.2022 г.  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России 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"» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания, утверждённым постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2;  
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 Приказом  Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказом  Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Распоряжения  Администрации городского округа Истра Московской 

области от 16.03.2022 №139-Р «Об утверждении типового Положения о реализации 

ускоренного обучения в пределах осваиваемой основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, типового 

Регламента реализации ускоренного обучения в пределах осваиваемой основной 

образовательной программы начального общего образования, проекта Учебного плана на 

уровень начального общего образования, проекта ускоренного обучения «Эффективная 

начальная школа в общеобразовательных организациях городского округа Истра»;  

 Устава НОУ «Православная школа «Рождество» (в действующей редакции) и 

регулирует деятельность НОУ «Православная школа «Рождество» (далее - Школа). 

  Локальных нормативных актов школы по организации и проведению 

ускоренного курса обучения. 

Учебный план программы начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии 

с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5 –

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный  план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный  план обеспечивает преподавания и изучение государственного языка  

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 
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числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разработан индивидуальный учебный план для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального  общего образования в порядке, установленном 

локальными актами школы.  

Учебный  план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 

%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

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. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Учебный план  направлен на реализацию основных целей начального образования:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания учиться;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

отношения к себе и окружающему миру;  

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности;  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- сохранение и поддержку индивидуальности ребенка.  

- целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы обучающихся, 

обеспечение высокого уровня православного образования, формирование у обучающихся 

целостного христианского мировоззрения, развитого религиозного-нравственного чувства, 

национального самосознания и гражданской ответственности.  

Обучение в 1-4 классах  и в эффективной начальной школе  осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования,  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в 

себя следующие предметные области:  

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» в объеме 5 часа в неделю, «Литературное чтение» в 

объеме 4 часа в 1-3-х классах, 3 часа в 4-х классах;  

- предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)». Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский язык)» представлен в объеме 3 часов в неделю во 2-4 классах, с целью  

удовлетворения интересов обучающихся, потребностей в совершенствование 

иностранного языка. 

- предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика» в объеме 4 часа в неделю в 1-4 классах, с целью 

 предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

включает в себя учебный предмет «Окружающий мир» в объеме 2 часа в неделю в 1 – 4 

классах; 
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- предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» в 

объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах, учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах;  

- предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология» в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах;  

- предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура» в объеме 2 часа в неделю в 1-4 классах.  

Третий час в неделю выведен во внеурочную деятельность и реализуется на 

занятиях  хореографии, т.к. этот  предмет является предметом двигательной активности; 

- учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы православной культуры» в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. 

       Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество» обеспечивает введение 

и реализацию православного компонента с учетом требований ФГОС к общему объему 

нагрузки и максимального объему аудиторной нагрузки. 

Предмет «Основы православной культуры» включен в учебный план, в часть 

формируемую участниками образовательного процесса по 1 часу в 4 классе. 

Обязательный предмет православного компонента «Основы православной веры» с 1 по 

3класс включен в систему внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя учебный предмет «Иностранный язык  (английский язык)» по 1 часу в неделю во 2-3-

х классах,  с целью расширения знаний о языке, как системе совершенствования языковой,   

лингвистической и коммуникативных компетенций,  и 10 часов внеурочной деятельности.  

Литературное чтение в эффективной начальной школе добавлен 1 час для 

успешного прохождения программы по обучению грамоте. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

НОУ «Православная школа «Рождество»  для участников образовательных отношений 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 
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деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в НОУ «Православная школа «Рождество»  социальной среды, а также в 

разработке и реализации индивидуальных учебных планов;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 

НОУ «Православная школа «Рождество», и с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления НОУ «Православная школа «Рождество»   с 

использованием ИКТ, а также современных механизмов финансирования реализации 
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программ начального общего образования. 

В первом классе  (1 - 4) продолжительность учебного года 33 недели, во 2 – 4 

классах – 34 недели. 

В эффективной начальной школе в 1 классе – 22 недели, во 2 классе – 23 недели, в 3  

классе – 23 недели, в 4 классе – 34 недели. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Предметные 

области и  предметы 

Основные задачи 

реализации содержания 

 Кол-во часов 

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык 

 

 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке 

как государственном языке 

Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных 

национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической 

и монологической устной и 

письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

 1-й класс: 165 ч.  

по 5 уроков в  неделю. 

2-4-е классы: 170 ч. 

 (по 5 ч. в неделю)  

Всего за курс начальной школы 675 

часов. 

В эффективной начальной школе. 

1 класс -110 часов;   2 класс-115 часов; 

3 класс-115 часов. 

4 класс –  170 часов. 

Всего  за три года ускоренного 

обучения 510 часов. 

 

 

Литературное чтение 

 

 1-й класс: 132 часа  

(по 4 часа в неделю). 

2, 3, 4-е классы: 136 часов  

 (по 4  часа в неделю) . 

Всего 540 часов 

В эффективной начальной школе. 

1 класс -110 часов; 2 класс-92 часа. 

3 класс-92 часа.    

4 класс –  136 часа. 

Всего  за три года ускоренного 

обучения 430 часов 

Иностранный язык  Формирование дружелюбного 2-3-е классы: 
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Английский язык 

 отношения и толерантности к 

носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном 

языке. 

 102 ч (по 3 часа), 4 класс – 68 часов, 

всего – 272 часа 

Английский язык 

В эффективной начальной школе. 

1 класс -44 часа во внеурочной 

деятельности;   2 класс-69 часов; 3 класс-

69 часов. 

4 класс – 68 часов. 

Всего 206 часов 

 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

1-й класс:  

132 ч (по 4 ч в неделю). 

2-4-е классы:  

136 ч (по 4 ч в неделю)  

Всего 540 часов  

В эффективной начальной школе. 

1 класс -88 часов; 2 класс-92 часа. 

3 класс-92 часа.  

4 класс -  136 часов. 

Всего  за три года ускоренного 

обучения 408 часов 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование 

 

1-й класс: 

 66 ч (по 2 ч в неделю). 

2-4-е классы: 

 68 ч (по 2 ч в неделю)  

 

Всего 270 часов 

В эффективной начальной школе. 
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модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 

1 класс -44 часа; 

 2 класс-46 часов; 3 класс-46 часов.  

4 класс – 68 часов. 

Всего  за три года ускоренного обучения 

204 часа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль  

«Основы 

православной 

культуры». 

Основы 

православной 

культуры 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. Развитие 

представлений о значении 

нравственных форм и ценностных 

форм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи и общества. 

Формирование представлений о 

духовной культуре, морали. 

4-й класс: 34 ч 

 (по 1 ч в неделю) 

В эффективной начальной школе  

также  34 часа. 

Искусство 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в 

творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

1-й класс: 33 ч (по 1 ч в неделю) 

2-4-е классы: 34 ч (по 1 ч в неделю)  

Всего 135 часов  - изобразительное 

искусство 

и 135 часов музыки  

В эффективной начальной школе. 

1 класс -22часа;   2 класс-23 часа. 

3 класс-23 часа.  

4 класс – 34 часа. 

Всего  за три года ускоренного 

обучения 102 часа по изобразительному 

искусству и 102 часа по музыки  

 

Музыка 

 

Технология 

  

  Формирование опыта как основы 

обучения и познания, 

осуществление поисково-

1-й класс:  

33 ч (по 1 ч в неделю) 

2-4-е классы:  
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аналитической деятельности для 

практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, 

формирование первоначального 

опыта практической 

преобразовательной деятельности 

34 ч (по 1 ч в неделю)  

Всего 135 часов 

В эффективной начальной школе. 

1 класс -22часа;   2 класс-23 часа. 

3 класс-23 часа. 

4 класс – 34 часа. 

Всего  за три года ускоренного 

обучения 102 часа  

Физическая культура  

 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

1-й класс: 

 66 ч (по 2 ч в неделю) 

2-4-е классы:  

68 ч (по 2 ч в неделю)  

Всего 270 часов  

В эффективной начальной школе. 

1 класс -44 часа;   2 класс-46 часов. 

   3 класс-46 часов.  

4 класс – 68 часов. 

Всего за три года ускоренного 

обучения 204 часа всего  

  Всего в начальной школе за 

четыре  года обучения 3006 часов 

Всего в эффективной начальной школе 

за три года обучения 2302 часа 

 

 Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой и составляет 3006 часов.  

Учебная нагрузка в эффективной начальной школе составляет 2302 часа. 

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

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый). После третьего урока предусмотрен, динамический час (прогулка) на свежем 

воздухе. В эффективной начальной школе март – май по 4-5 уроков по 40 минут. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся 

контрольные работы, тестирование и другие формы проверки и учета знаний, умений, 

навыков обучающихся.  
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Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1,2-х классах  осуществляется без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 3–4 классах осуществляется в виде 

отметок: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»).  

 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1–4-й Русский язык Диктант с грамматическими заданиями  

1–4-й Литературное чтение  Проверка навыков работы с текстом  

1–4-й Английский язык  Тестирование 

1–4-й Математика Контрольная работа  

1–4-й Окружающий мир Тематический тест 

1–4-й Музыка Практическая работа  

1–4-й Изобразительное искусство Практическая работа 

1–4-й Технология Проектная работа 

1–4-й Физическая культура Тестирование. Выполнение нормативов в 

соответствии с возрастными особенностями. 

4-й Основы религиозных культур и  

светской этики.  

Основы православной культуры 

Презентация творческих работ 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса (табл.) нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных 

программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация 

первоклассников осуществляется посредством сопоставления результатов входной 

диагностики и диагностической работы по окончании первого класса. Используется 

безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, базовый, повышенный, 

высокий уровни). 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса 

 

Содержание процедуры 
Сроки 

проведения 

Педагогическая диагностика готовности к школьному 

обучению «Школьный старт» 

Комплексная интегрированная работа (включает задания 

по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру)  

Сентябрь 

(третья неделя) 

Апрель 

(четвертая 

неделя) 
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В эффективной начальной школе в апреле проводится психолого-педагогическая 

диагностика по заявлению родителей, при установлении готовности обучающего к 

освоению ускоренной программы начального общего образования. Издается приказ о 

зачислении, промежуточная аттестация проводится не реже 2-х раз в год. 

В конце февраля первого учебного года  (окончание 1 класса) , в конце ноября 

второго года обучения (окончание  второго класса) и в апреле второго года обучения 

(окончание третьего класса) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится педагогическая диагностика результатов обучения по 

индивидуальным учебным планам. В случае успешного прохождения диагностики 

обучающийся продолжает осваивать основную образовательную программу начального 

общего образования по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения. В случае 

выявления сложностей освоения ООП начального общего образования по 

индивидуальному учебному плану ускоренного обучения в план вносятся 

соответствующие изменения, направленные на корректировку индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы по ФГОС.   

Текущий контроль освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках ускоренного обучения осуществляется по программам 1 и 2 

классов в безотметочной форме, по программам 3-4 класса в форме отметки по 5-ти 

балльной системе. Для оценки образовательных результатов ускоренного обучения по 

ООП начального общего образования могут применяться различные системы оценивания 

(критериальные, параметральные и др.) 

Промежуточная аттестация по предметам основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках ускоренного обучения проводится начиная с 

программы за 1 класс, с учетом полного объема результатов, установленных в ООП 

начального общего образования  в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Учреждение, реализующее ускоренное обучение, обеспечивает возможность 

обучающихся проходить независимую диагностику образовательных результатов, 

проводимую АСОУ, школой и Московским центром качества образования. 

Учебным планом для детей с тяжелым нарушением речи определён перечень 

учебных областей направлений коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности, 

объем учебного времени,  максимальный объём учебной нагрузки обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционно-развивающая деятельность представлена фронтальными  и 
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индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями с логопедом и учителем, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающей курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, обучающихся 

ТНР на основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин, на групповые занятия - до 

40 минут. На коррекционно-развивающих занятиях преодолеваются специфические 

речевые нарушения каждого ученика, что обеспечивает успешность фронтального 

обучения обучающихся в условиях класса.   

Реализация, специальных задач по коррекции и компенсации нарушений 

психического и речевого развития обучающихся проводится на всех уроках 

(индивидуальная работа) и в сочетании со специальными индивидуальными и групповыми 

(подгрупповыми) коррекционно-развивающими занятиями. 

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в 

психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют и 

расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала. Каждый общеобразовательный и коррекционно-

развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает обучающего к 

переходу на следующую ступень ООО. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

школа разрабатывает индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской  

Для начального уровня общего образования представлены два варианта учебного 

плана: 

 для класса, в которых обучение ведётся на русском языке и срок реализации ООП 

составляет 4 года (5-дневная); 
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 для класса ускоренного обучения  срок реализации ООП – три года (5 - дневная). 

Этот учебный план для эффективной начальной школы. 

В эффективной начальной школе, в целях удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся разрабатывается индивидуальный учебный план 

для ускоренного  обучения, в пределах осваиваемой  программой начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными  актами НОУ 

«Православная школа «Рождество». 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 35 

календарных дней, летом — не менее 11 недель.  

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учётом деления классов на группы; 

 план комплектования классов. 

Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество» составляется в расчёте на 

весь учебный год с учётом специфики календарного учебного графика образовательной 

организации. Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной 

параллели.  

Учебный план 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 порядка НОУ «Православная школа «Рождество» придерживается 

рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 

и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НОУ  

«ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы, классы 

Классы  

1 2 

Азъ 

2 Веди 3 4 

Азъ 

4  

Веди 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 473 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

(англ. яз.) 

- 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окр. мир) 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1/34 1/34 34 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 270 

 ИТОГО 20 22 22 22 23 23 2871 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Иностранный язык  

(англ. яз.) 
- 1/34 1/34 1/34 - - 102 

 Литературная чтение 1/33 - - - - - 1/33 

 ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 3006 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

эффективная начальная школа  

 
 

Предметные области Учебные 

предметы, 

классы 

Первый  год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Всего 1  2  2 3 4 

I и II тр. III трим. I тр. II  и III 

трим. 

Обязательная часть Количество часов в неделю 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/110 5/60 5/55 5/115 5/170 15/510 
Литературное 

чтение 
4/88 4/48 4/44 4/92 4/136 11/408 

Иностранный язык Иностранный 

язык   

(английский язык) 

- 2/24 2/22 2/46 2/68 6/160 

Математика и 

информатика 

Математика 4/88 4/48 4/44 4/92 4/136 12/408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/44 2/24 2/22 2/46 2/68 6/204 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1/34 1/34 

Искусство  Музыка 1/22 1/12 1/11 1/23 1/34 3/102 
Изобразительное 

искусство 
1/22 1/12 1/11 1/23 1/34 3/102 

Технология Технология 1/22 1/12 1/11 1/23 1/34 3/102 
Физическая культура Физическая 

культура 
2/44 2/24 2/22 2/46 2/68 6/204 

 ИТОГО 20 22 22 22 23 66/2234 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

      

 Иностранный 

язык   

(англ. язык) 

- 1/12 1/11 1/23 - 2/46 

 Литературная 

чтение 
1/22 - - - - 1/22 

 ИТОГО 21/462 23/276 23/253 23/529 23/782 69/2302 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА  2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 
начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

учебный план АООП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, классы 

Классы  

1 2Азъ 2Веди 3 4Азъ 4Веди Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 473 

Иностранный язык Иностранный язык  

(англ. яз.) 

- 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание (окр. 

мир) 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1/34 1/34 34 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 270 

 ИТОГО 20 22 22 22 23 23 2871 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Иностранный язык  

(англ. яз.) 
- 1/34 1/34 1/34 - - 102 

 Литературная чтение 1/33 - - - - - 1/33 

 ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 3006 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№  Направления внеурочной деятельности, классы 1 2 3 4 Всего  

 Общеинтеллектуальное 

 Английский в семье и в школе 1 1 1 1 4 

 Шахматы  1 1 1 1 4 

 Спортивно-оздоровительное 

 Хореография  2 2 2 2 8 

 Общекультурное 

 Мастерская  художественного слова  - - - 1 1 

 Духовно-нравственное 

 Основы православной веры 1 1 1 - 3 

 ИТОГО 5 5 5 5 20 

 Коррекционно-развивающее  

 Коррекционно-развивающее занятие с нейропсихологом 1 1 1 1 4 

 Коррекционно-развивающее занятие с логопедом 2 2 2 2 6 

 Коррекционно-развивающее занятие с учителем 2 2 2 2 8 

 ИТОГО 5 5 5 5 20 

 ВСЕГО 10 10 10 10 40 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество», реализующей 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет отбор учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

 Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество» обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации – русского.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с требованиями ФГОС и  образовательной программой 

основного общего образования НОУ «Православная школа «Рождество»  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана НОУ «Православная школа «Рождество» 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Все предметы в НОУ 

«Православная школа «Рождество» изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Русский  язык» является  основой  развития  мышления  и  

средством  обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной     компетенции     (включая     языковой,     речевой     и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической(языковедческой),а также 

культуроведческой компетенций. 

Целью реализации  программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме, необходимом для 

достижения обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС: в 5 классе – 

5ч., 6 классе- 6 ч., 7 классе – 4 часа, 8,9 классах- 3 часа в неделю. 

Цель  изучения   учебного предмета «Литература»  на  этапе  основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов. 

 В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательноразвиваетсяумениепользоватьсялитературнымязыкомкак инструментом   

для   выражения   собственных   мыслей   и   ощущений, воспитывается   потребность   в   

осмыслении   прочитанного,   формируется  художественный вкус. 

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме, необходимом для достижения 
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обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС: в 5, 6 классе - 3 ч., 7 

классе – 2 часа, 8классе – 2 часа,  в 9 классе- 3 часа в неделю. В 9 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС – 2021 изучается Родной язык (русский) и Родная литература 

(русская) в объеме 34 часа.  

Изучение  литературы  в  основной  школе  (5-9  классы)  закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Учебный    предмет    «Иностранный    язык» (английский)    обеспечивает    

развитие иноязычных   коммуникативных   умений   и   языковых   навыков,   которые 

необходимы  обучающимся  для  продолжения  образования  в  школе  или  в системе 

среднего профессионального образования.  

Учебный предмет «Иностранный язык. Английский язык» изучается в объеме, 

необходимом для достижения обучающимися результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС: в 5-9 классах - 3 ч. неделю. 

Второй иностранный язык в соответствии с обновленными ФГОС изучается исходя 

из запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

основании заявлений.  На 2022-2023 учебный год заявлений не предоставлено. 

Целью       школьного       исторического       образования является формирование у 

учащихся целостной картины российской и мировой истории, роли  России в мире. 

Формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

 Предмет «История» включает учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». Курс «История России» включает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход  способствует осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной   этнонациональной   и   религиозной   общности,   

хранителей традиций рода и семьи. 

Учебный предмет «История» изучается в объеме, необходимом для достижения 

обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС: в 5-9 классах - 2 ч. 

неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме в 6-9 классах - 1 ч. 

неделю. Однако, исходя их потребностей участников образовательных отношений, 

опираясь на возрастные особенности  учеников 6 класса в НОУ «Православная школа 

«Рождество» преподавание «Обществознания» начинается в 7 классе - 2 часа. Рабочая 

программа по обществознанию скорректирована из расчета 68 часов и включает разделы 6 

и 7 класса, что отражено как в содержании рабочей программы по обществознанию так и в 

тематическом планировании. В 8-9 классах – 1 час в неделю. С целью реализации задач 

формирования у учащихся функциональной грамотности во внеурочную деятельность 

включен учебный курс «Основы финансовой грамотности» 7 класс – 1 час. Рабочая 

программа по обществознанию составлена с учетом Программы воспитания. 

Учебный предмет «География» обеспечивает формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 
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образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 

Учебный предмет «География» изучается в объеме в 5 классе – 1ч., 6-9 классах - 1 ч. 

неделю. 1 час в 6 классе добавлен в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, исходя из потребностей и особенностей образовательного процесса НОУ 

«Православная школа «Рождество» 

Содержание учебного предмета  «Математика»  5-6 класс. В учебный предмет 

«Математика»  7–9 классы включены учебные курсы: алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика.  Учебный предмет «Математика» изучается в объеме в 5 -6 классах – 5ч. 

Учебный курс «Алгебра» изучается в 7-9 классах - 3 ч. в неделю, учебный курс 

«Геометрия» - 2 ч. в неделю.  Учебный курс «Вероятность и статистика» - 1 час. 

Учебный предмет «Физика»   обеспечивает формирование  у  обучающихся  

представлений  о  научной  картине  мира  – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с  физическими  и  астрономическими  явлениями,  

основными  принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. Учебный предмет «Физика» изучается в объеме в  7-8 классах - 2 

ч. в неделю, в 9-классе – 3 часа. 

Учебный предмет «Биология»    обеспечивает формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями       формулировать       гипотезы,       конструировать,       

проводить эксперименты,    оценивать    и     анализировать    полученные     результаты.  

Учебный предмет «Биология»  изучается в объеме в  5 классе - 1 ч. в неделю, в 6-9-

классе – 2 часа. Исходя из потребностей и особенностей НОУ «Православная школа 

«Рождество» в 6-7 классах 1 час добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В   системе   естественнонаучного   образования   «Химия»   как   учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры. Учебный предмет «Химия»  изучается в 

объеме  в 8-9-классе – 2 часа. 

С целью реализации требований ФГОС и Стандарта православного образования в 

предметную область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» включен 

предмет «Основы православной веры». В 5 классе – 1 час модуль» Церковнославянский 

язык», в 6-9 классе – 1 час «Основы православной веры».   

Программа      учебного      предмета      «Изобразительное      искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, 

умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений     об     исторических     

традициях     и     ценностях     русской художественной культуры.  

На образовательную область «Искусство» отводится 238 часов в рамках учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». В учебном плане НОУ 

«Православная школа «Рождество» рабочие программы предметной области «Искусство» 

скорректированы и представлены предметами: 5 – 8 классы «Музыка» и  5 – 7 классы 

«ИЗО» из расчета 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается по рабочей программе 

учителя на основе авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевич «Комплексная 
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программа физического воспитания», с включением уроков плавания. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа в неделю, он построен по 

модульному принципу с учетом  возможностей  НОУ «Православная школа «Рождество» 

по направлениям «Обслуживающий труд» и «Технический труд». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие а также 

учитывающие особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество», реализующей основные 

образовательные программы  общего образования, отражает специфику православной 

школы, где наряду с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

реализуется  Стандарт православного компонента    общего образования, обеспечивающий  

сохранение  традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и 

ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные  

традиции составляют основу устойчивого развития обществ. 

Реализация Стандарта православного компонента    общего образования 

реализуется за счет включения предмета «Основы православной веры» в часть 

формируемую участниками образовательного процесса по 1 часу с 5 по 9 классы. 

Выделены   дополнительные часы для развития содержания учебных предметов: 

 - в 5 классе – 1 час на предмет «Русский язык», с целью формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития 

языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка; 

- 5 класс – 1 час на биологию 

- в 6 классе – 1 час на географию и биологию 

-в 7 классе – 1 час на предмет «Биология», с целью получения знаний 

краеведческой направленности,  

-8 класс – 1 час на предмет «Технология». 

В НОУ «Православная школа «Рождество» определен режим работы - 5-дневная  

учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 

29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 11 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час  реализован в 

НОУ «Православная школа «Рождество»  за счет часов внеурочной деятельности.  

НОУ «Православная школа «Рождество» является школой полного дня, поэтому 

самостоятельно определяет формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА  2022/2023 -2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

основного общего образования (обновленные ФГОС) 
 

Предметные области Учебные  предметы 

5 6 7 8 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки Иностранный язык   

(английский язык) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 10 

Математика: алгебра    3 3 6 

Математика:  геометрия   2 2 4 

Математика: вероятность и 

статистика 

  1 1 2 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 

2 2 2 2 8 

Обществознание  - - 1 1 2 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 5 

Химия  - - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

ИТОГО  26 27 30 31 114 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1    1 

 Биология 1 1 1  3 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной веры 1 1 1 1 4 

 Технология     1 1 

 География  1   1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 29 30 32 33 124 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА  2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

основного общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

учебный план АООП ООО вариант 5.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО школы 

 
Предметные области Учебные  предметы 5 6 7 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык   

(английский язык) 

3 3 3 9 

Математика и информатика 

Математика 5 5 - 10 

Математика: алгебра    3 3 

Математика:  геометрия   2 2 

Математика: вероятность и 

статистика 

  1 1 

Информатика - - 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 

2 2 2 6 

Обществознание  - - 1 1 

География 1 1 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 

Биология  1 1 1 3 

Химия  - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 

ИТОГО  26 27 30 83 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

 Русский язык 1   1 

 Биология 1 1 1 3 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной веры 1 1 1 3 

 Технология      

 География  1  1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 29 30 32 91 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№  Направления внеурочной деятельности, классы 5 6 7 

 Коррекционно-развивающее  

 Коррекционно-развивающее занятие с логопедом 2 2 2 

 Коррекционно-развивающее занятие с учителем 2 2 2 

 Коррекционно-развивающее занятие с нейропсихологом 1 1 1 

 ИТОГО 5 5 5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА  2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

основного общего образования  

ФГОС - 2021 

Предметные области Учебные  предметы 

9  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0\0,5 0/5 

Родная литература (русская) 0,5\0 0/5 

Иностранные языки Иностранный язык   

(английский язык) 

3 3 

Второй иностранный язык. 

(французский язык) 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика - - 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 

2 2 

Обществознание  2/0 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 

Биология  2 2 

Химия  2 2 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 

Технология Технология - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

ИТОГО  32 32 

    

 Русский язык   

 Биология   

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной веры 0/2 1 

 Технология    

 Изобразительное искусство   

Максимально допустимая  недельная нагрузка 33 33 
 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 

6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов.  

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся 

контрольные работы, тестирование и другие формы проверки и учета знаний, умений, 

навыков обучающихся.  

В НОУ «Православная школа «Рождество»  на основании  Положения о порядке 

проведения переводных экзаменов, в соответствии с традициями  школы, проводятся 

переводные экзамены по 10 предметам учебного плана.  
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класс предмет 

5 История Древнего мира 

Церковно – славянский язык 

6 География 

Основы православной веры 

7 Физика 

Английский язык 

8 История России (по выбору уч-ся) 

 Геометрия 

 Биология (по выбору учащихся) 

10 Литература 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

триместра на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация  проводиться в соответствии с приказом 

директора НОУ «Православная школа «Рождество» об окончании учебного года. 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

5-8 Русский язык Диктант 

Литература  Проверка навыков работы с текстом  

Иностранный язык   

(английский язык) 

Тестирование 

Алгебра  Зачетная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Зачетная работа 

История (история России, всеобщая 

история) 

Диагностическая работа 

Обществознание  Диагностическая работа 

География Диагностическая работа 

Физика Контрольная работа 

Биология  Диагностическая работа 

Химия  Диагностическая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Тестирование. Выполнение 

нормативов в соответствии с 

возрастными особенностями. 
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Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных центрах, 

реабилитационных образовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

 Отметка обучающихся за триместры (год) выставляется на основе 

результатов промежуточной аттестации, письменных работ и устных ответов 

обучающихся  как среднее арифметическое по правилам математического 

округления в пользу обучающегося.  

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по триместрам. 

 

Среднее общее образование. 
 

Продолжительность учебного года:  

10 кл. – 34 учебные недели,  

11 кл. – 33 учебные недели. 

Учебный план рассчитан на 5 учебных дней в неделю. Занятия организованы в одну 

смену.  

Школа работает по триместрам. Продолжительность каникул в течение учебного 

года - 32 календарных дня, летом - 11 недель.  

Продолжительность урока -40 минут.  

В целях выявления степени освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта, определенного Основной образовательной программой 

школы, в рамках учебного года, в соответствии со статьей 58 Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 в 10 классе проводится промежуточная 

аттестация в соответствии с локальным актом школы «Положение о промежуточной 

аттестации». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана НОУ «Православная школа «Рождество», 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план среднего общего образования НОУ «Православная школа 

«Рождество» отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

При составлении данного учебного плана, учитывались минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования 

и перечень обязательных учебных предметов, определяемые ФГОС СОО. 

В НОУ «Православная школа «Рождество» выбран универсальный профиль.  

Учебные предметы, представленные в учебном плане универсального профиля, 

изучаются на базовом уровне, что  определяет ФГОС СОО. Предметная область «Русский 

язык и литература» представлены учебными предметами «Русский язык» и «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» в 10-ом и 11-ом классах на базовом уровне 

изучается из расчета 68 часов на уровень среднего образования по 2 часа в неделю. 

 Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  На уровне среднего общего образования при обучении 

русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. 
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Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык», является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне из расчета 210 часов 

на уровень среднего общего образования, соответственно по 4 часа в неделю в 10-ом и 4 

часа в 11-ом  классах. 

 Цель учебного предмета «Литература» - формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметной области "Родной язык и 

родная литература" обеспечивает: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО реализуется через учебный предмет «Родной язык (русский)» из 

расчета 68 часов на уровень среднего образования. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и 

«Информатика». 

Учебный предмет «Математика» в 10-ом и 11-ом  классах изучается на базовом 

уровне  5 часов в неделю. На углубленном уровне – 7 часов в неделю (11 класс).  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов. 

Учебный предмет «Информатика» изучается на базовом уровне из расчета 68 часов 

на уровень среднего образования по 1 часу в неделю. Цель изучения учебного предмета 

«Информатика» на базовом уровне среднего общего образования - обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Предметная область «Иностранные языки» изучается на базовом уровне по 3 часа в 

неделю и представлена учебным предметом «Иностранный язык» (английский). Обучение 

иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 
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предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и 

как цель, и как средство обучения. Изучение иностранного языка на базовом уровне 

среднего  общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 1) дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 2) развитие способности и 

готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации. 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Физика», 

«Астрономия», «Химия» и «Биология». 

Учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне из расчета 136  на уровень 

среднего образования, по 2 часа в неделю. В системе естественнонаучного образования 

физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного 

мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания 

окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по 

отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе  1 час в неделю на базовом 

уровне. Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Учебный предмет «Химия» изучается на базовом уровне из расчета 68 часов на 

уровень среднего образования по 1 часу в неделю.  

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

овладение  основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 
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положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды.  

Учебный предмет «Биология» изучается на базовом уровне из расчета 68 часов в 

неделю,  по 1 часу. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. Изучение биологии на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

обучающихся, на формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний. Изучение 

биологии на базовом уровне  основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. В 2022-2023 учебном году в 

соответствии с потребностями и запросами участников образовательного процесса 

учебный план старшей школы имеет модульную структуру.  

Предметная область «Общественные науки» включает в себя следующие предметы: 

«Историю», «Географию», «Обществознание». 

Учебный предмет «История» изучается из расчета 136 часов на уровень среднего 

образования по 2 часа в неделю. Структурно предмет «История» на базовом уровне 

включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории — 

(«История России»).  

В соответствии с требованиями  ФГОС СОО  главной целью школьного 

исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Преподавание учебного предмета «История России» соответствует историко – 

культурному стандарту. 

Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю. В системе 

образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании 

общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению 

к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География 

формирует географическое мышление - целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. Изучение географии на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается из расчета 68 часов, по 2 часа в 

неделю в 10-х и 11 классах.  Предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных 

наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-

либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 

обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 
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углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. Преподавание учебного предмета «Обществознание» ведется в 

соответствии с концепцией обществоведческого образования. 

Предметная область «Физическая культура, экология, и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается  2 часа в неделю в 10 классе, 2 

часа – в 11 классе. Третий час физической культуры в 10-11 классах реализуется за счет 

внеурочной деятельности. Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в 

неделю. Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у обучающихся культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива НОУ «Православная школа «Рождество».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные 

предметы на углубленном уровне, допустимые для универсального профиля. 

В соответствии со  стандартом православного компонента  среднего  общего 

образования, в учебный план  НОУ «Православная школа «Рождество» включен предмет 

«Основы  православной веры» - 1 час в неделю в 10-11 классах. 

Обучение на уровне среднего  общего образования обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ, направленных на развитие  склонностей, 

интересов и способностей учащихся к социальному и профессиональному 

самоопределению.  

Выделены дополнительные часы для освоения содержания предметов на 

углубленном  уровне, реализуемые посредством элективных курсов, обязательных для 

посещения учащимися.  

Учащимся НОУ «Православная школа Рождество» предоставляется возможность 

выбора элективных курсов в рамках учебного плана и отведенного САНиПИН времени –   

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный 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. 

С целью реализации  стандарта православного компонента  среднего  общего 

образования, в соответствии с запросами учащихся и родителей, укрепляя традиции НОУ 

«Православная школа «Рождество», учащимся предлагаются темы проектов в рамках 
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предмета «Основы православной веры». Выполнение индивидуальных  проектов 

способствует решению задач стандарта православного компонента среднего общего 

образования:  

  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических 

традиций; 

  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и 

состраданию; 

  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации 

социокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге 

святых; 

  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного 

достоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; 

Учащимся предоставляется возможность при выборе темы проекта интегрировать 

разные предметы, что развивает творческие способности и самостоятельность 

школьников, их способность к самоопределению. 

Соотнесение предметов обязательной части, части формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана Основной образовательной программы НОУ 

«Православная школа Рождество»  предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого НОУ «Православная школа «Рождество», осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в НОУ «Православная школа «Рождество»,  

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. В 10-11 классе письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.  

  Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных центрах, 

реабилитационных образовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

 Отметка обучающихся за полугодие (год) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом их фактических 

знаний, умений, навыков как среднее арифметическое по правилам математического 

округления в пользу обучающегося.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям.  

 

 

 



33 

 

Учебный план  для 10-11 классов 2022-2023 (универсальный профиль) 

НОУ «Православная школа «Рождество»  (модули) 

Предметная  область предметы 10 11-Б 11-П 

Обязательная часть 

   1 2 3  1 2 3  1 2 3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2    2    2    
Литература 4    4    4    

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1    1    1    
Родная литература 

(русская) 
-    -    -    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3    3    3    

Общественно – 

научные - предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 
2    2    2    

География  - 3 3 1    1    
Обществознание 2    2    2    

Математика и 

информатика 

Математика: геометрия 3    3-Б    5-П    
Математика: алгебра и 

начала анализа 
2    2    2    

Информатика 1    1    1    

Естестенно – 

научные предметы 

Физика 2    2    2    
Астрономия -    1    1    
Биология 2\0     - 3   - 3 - 
Химия  3 - -  3 - -  3 - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2    2    2    
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0\2    1    1    
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный проект 2    1    1    

Основы православной 

веры 

1    - - - 3 - - - 3 

Курсы по  

выбору: 
 -«Сложные вопросы 

математики» 

-«Социальные отношения и 

духовная культура 

общества» 

 

 

 

2 
           

Курсы по  

выбору 3\1ч: 
-«Решение физических 

задач» 

-«Актуальные проблемы 

русской истории» 

-«Мир без границ: 

Экзаменационные 

стратегии» 
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