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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
НА  2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 
 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  
Обязательная часть учебного плана среднего общего образования НОУ 

«Православная школа «Рождество» определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения (10-11 классы). 

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 и углубленном уровнях, 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 134 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. 

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 268 часов а 
уровень среднего общего образования, соответственно по 4 часа в неделю в 10-ом и 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 предметом 
«Родной язык (русский)». Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 
обеспечивает: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку 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» реализуется через 
учебные предметы «Родной язык (русский)» из расчета 67 часов на уровень среднего 
образования – 1 час в неделю в 10 и в 11 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
предметами «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и 
«Информатика». 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»  в 10-ом и 
11-ом  классах в НОУ «Православная школа «Рождество» изучается на базовом уровне 5 
часов в неделю и на углубленном уровне – 7 часов в неделю.  При изучении предмета 
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 67 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 
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 134  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 67 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 
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 67 часов, в 
неделю  по 1 часу в 10 и 11 классах.. 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. 

Предметная область «Общественные науки» включает в себя следующие предметы: 
«Историю», «Географию», «Обществознание». 

Учебный предмет «История» изучается из расчета 134 часа 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 и составляет 67 часов. 
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 134 часа, по 2 часа в 
неделю в 10-х и 11 классах.  Предмет «Обществознание» включает на базовом уровне 
разделы: «Экономика» и «Право»; 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 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».  

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. Целью изучения данного 
предмета является раскрытие значения  Православия в становлении и развитии духовно-
нравственного облика народов, духовно окормляемых Русской Православной Церковью,  их 
культуры, быта, традиций, образа жизни; православной цивилизации как исторического 
феномена. Задачами предмета является: 

-научить учащихся воспринимать и понимать красоту и величие духовных и 
нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в христианском наследии отечественной 
и мировой культуры.  

-освоить знания об истоках, видах и школах православной культуры (церковного 
искусства). Развивать художественный вкус, приобщить к шедеврам христианского мира. 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные 
предметы на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней.  

 
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 
расширенном  уровне, реализуемые посредством элективных курсов, обязательных для 
посещения учащимися:  

- «За рамками учебника. Решение генетических задач», 
- «От превращения к расчетам: решение заданий повышенного уровня» (химия), 
-«От слова к словесности», 
-«Избранные вопросы математики», 
-«Мир без границ: экзаменационные стратегии», 
-«Решение физических задач», 
-«Алгоритмическая лаборатория: программирование», 
-«XX век: сложные вопросы истории», 
-«Актуальные проблемы современного мира» (обществознание), 
- «Социально-экономическая география мира и страноведение». 

Учащимся НОУ «Православная школа Рождество» предоставляется возможность выбора 
элективных курсов в рамках учебного плана и отведенного САНиПИН времени. Исходя из 
анализа анкет по выбору профильных направлений для учащихся, формируются 
профильные группы: 
1). Предметы (курсы) на расширенном уровне для технологического направления:  
 
Избранные вопросы математики 2 часа в неделю 
Решение физических задач 1час в неделю 
Алгоритмическая лаборатория: программирование 1час в неделю 

 
 2) Предметы (курсы) на расширенном уровне для гуманитарного направления:  
От слова к словесности (литература) 1час в неделю 
Актуальные проблемы современности (обществознание)  1час в неделю 
XX век: сложные вопросы истории 1час в неделю 
Мир без границ: экзаменационные стратегии (английский 
язык) 

1час в неделю 

Социально-экономическая география мира и страноведение 1 час в неделю 



 
3) Предметы (курсы) на расширенном уровне для  естественно – научного направления: 
За рамками учебника. Решение генетических задач 1час в неделю 
 От превращения к расчетам: решение заданий 
повышенного уровня (химия)  

1час в неделю 

Избранные вопросы математики 2часа в неделю 
 
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 
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 
классе письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по пятибалльной системе.  
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра 
на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. Годовая 
промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 
года на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой 
среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций.  
 
Округление результата производится в пользу обучающегося. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

10 Русский язык Сочинение 

Литература  Переводной экзамен  

Родной язык Творческая  работа 

История Диагностическая работа 

Обществознание Диагностическая работа 

Английский язык  Тестирование 

Математика Контрольная работа  

Информатика Зачетная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Диагностическая работа 

Химия Диагностическая работа 

Физическая культура Тестирование. Выполнение нормативов в 
соответствии с возрастными особенностями. 

 Основы православной веры Переводной экзамен. Защита проекта. 

В целях выявления степени освоения обучающимися Федерального государственного 
образовательного стандарта,  Основной образовательной программы школы, 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». 
В соответствии с традициями НОУ «Православная школа «Рождество» определены 
переводные экзамены в 10  классе:  
- литература,  
- основы православия (зачет). 

  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 классе проводится по полугодиям.  
 



Учебный план  для 10-11 классов 2021-2022(универсальный профиль) 
НОУ «Православная школа «Рождество»  

 

Предметная область Предметы классы 
  10 11  

 
 
 

Обязатель
ная 

 
часть 

Русский язык и литература Русский язык 2-Б 2-Б 
Литература 4-Б 4-Б 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 1-Б 1-Б 
Родная литература (русская) - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3-Б 3-Б 
Общественные науки История 2-Б 2-Б 

География 2/0 0/2 
Математика и информатика Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 
5(Б)\ 
7(У) 

5Б/ 
7(У) 

Информатика 1-Б 1-Б 
Естественные науки Физика 2-Б 2-Б 

Астрономия - 1 
Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 Индивидуальный проект 2/0 1 
 
 

Общественные науки 

Химия 0/2 1  
 
 

Часть 
формируемая 

ОО 
 
 
 

Биология 0\2 2/0 
Обществознание 2 2 
Основы православной веры 1 1 

 ИТОГО 30\32 31\33 
 
 
 

Курсы по выбору 

За рамками учебника. Решение генетических 
задач (биология) 

1 1 

От превращения к расчетам: решение заданий 
повышенного уровня (химия) 

1 1 

Мир без границ: экзаменационные стратегии 
(английский) 

1 1 

XX век: сложные вопросы истории 2  
Актуальные проблемы русской истории   2 
Актуальные проблемы современного мира 
(обществознание) 

1 1 

Избранные вопросы  математики 2  
От слова к словесности 1 2 
Социально- экономическая география мира и 
страноведение 

1 1 

Решение физических задач 1 1 
Алгоритмическая лаборатория.  
Программирование.  

1 1 

Всего  34 34 
Норма по СанПин  34 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 10 к приказу 
от 27.08.2021 № 10/3 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА  2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

 
План внеурочной деятельности НОУ «Православная школа «Рождество» является 

частью организационного раздела Основной образовательной программы среднего общего 
образования и представляет собой описание целостной системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает курсы  
внеурочной деятельности по выбору обучающихся: 

1.Танцкласс.  
2.Мировая художественная культура. 
3.Информационное моделирование. 
4.Культура и традиции англоязычных стран.  
5.Диалог на высшем уровне.  
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 10 и 11 классах 

составляет по 5 часов в неделю, 335 часов в год.  
Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул.  

Внеурочная деятельность преемственно представлена по направлениям. 
Спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, к здоровью). Курс данного направления:  
-«Танцкласс».  
Занятие внеурочной деятельности «Танцкласс» по спортивно-оздоровительному 

направлению направлен на  формирование культуры здоровья и является неотъемлемой 
частью всего воспитательно-образовательного процесса школы, мотивации обучающихся к 
здоровому образу жизни, в формировании потребности сохранения физического и 
психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 
человека.  

Общекультурное (формирование общей культуры обучающихся, обеспечение 
многофункционального участия учащихся в коллективной деятельности).  

Данное направление представлено курсом:  
- «Мировая художественная культура». Курс направлен на  понимание 

художественных жанров,  формирует художественно - практические умения и навыки 
изобразительной деятельности. Формирует у учащихся представления об исторических 
традициях и ценностях художественной культуры.  

Общеинтеллектуальное (научно-познавательная деятельность, заложенная в 
общеинтеллектуальном направлении строится с учётом возрастных психолого - 
педагогических особенностей мыслительной деятельности учащихся, способствует 
формированию научного мышления, содействует формированию научного мировоззрения, 
стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. 
Данное направление представлено следующими курсами: 

-«Культура и традиции англоязычных стран».  
- «Информационное моделирование». 
Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие  способностей учащихся в 

области информационных технологий и лингвистики,  совершенствования навыков 
владения языком.  Большое внимание уделяется формированию навыков правильного и 
уместного использования языковых средств в разных условиях общения.  



Социальное (формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
духовное многообразие современного мира, стремление к познанию истины, 
целеустремлённости, Данное направление представлено следующими курсом:  

- «Диалог на высшем уровне».  
Отличительной особенностью курса является  использование разнообразных форм работы  с 
детьми (игровые, проектная деятельность, выступления, инсценировки, экскурсии и т.д.). 
 

№ Направления внеурочной деятельности, классы 10 11 
1 Танцкласс 1 1 
2 Мировая художественная культура  1 1 
3 Информационное моделирование 1 1 
4 Культура и традиции англоязычных стран 1 1 
5 Диалог на высшем уровне 1 1 
 Итого  5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 11 к приказу 

от 27.08.2021 № 10/3 
Календарный план  воспитательной работы для СОО  

на 2021/22 учебный год 
Духовная жизнь школы 

№ п/п Дела Классы Ориентир.время 
проведения 

Ответственный 

1.  Общие богослужения в школьные 
актовые дни 

10 – 11 Январь 
Апрель  

Духовник школы 

2.   Богослужебные дни школы 10 – 11 Ежемесячно  Духовник школы 

3.   Утреннее молитвенное правило 10 – 11 Ежедневно Духовник школы 

4.   Молитвы перед началом и после 
трапезы 

10 – 11 Ежедневно Дежурный администратор 

5.   Литургические уроки 10 – 11 Ежемесячно Преподаватели основ 
православной веры 

6.  Уроки духовного краеведения  10 – 11 1 раз в неделю С.Ю. Мамаев 

7.  Школа чтецов и алтарников 10 – 11 1 раз в неделю О. Алексей 

8.  Младший и старший школьный 
клирос 

10 – 11 1 раз в неделю К.А. Лопарева 
А.Ю. Пушкин 

9.  Подготовка команд и участие в 
Олимпиадах по ОПК и «Наше 
наследие» 

10 – 11 Еженедельно Заместители директора 

10.  Цикл вероучительных дисциплин 10 – 11 Еженедельно  Преподаватели основ 
православной веры 

11.  Молебен в дни двунадесятых 
праздников 

10 – 11 В соответствии 
с Церковным 
календарем 

Духовник школы 

Ключевые общешкольные дела 

№ п/п Дела Классы Ориентир.время 
проведения 

Ответственный 

1.  Праздник « Радость встречи» 10 – 11 Сентябрь М.Ю. Митронина  

2.  День Европейских языков 10 – 11 Сентябрь МО учителей английского 
языка 

3.  Неделя грамотности  10 – 11 Сентябрь Классные руководители 

4.  Неделя безопасности  ДД 10 – 11 25 – 29  
сентября 

Зам. директора по 
безопасности  

5.  Книжная бухта  10 – 11 В течение года Е.В. Семерикова 

6.  Туристический слёт 10 – 11 Октябрь О.Н. Богомазов  
И.Н. Ишутина 

7.  Шахматный турнир 10 – 11 Октябрь В.В. Иванец 



8.  Футбольный мачт 10 – 11 Октябрь  В.В. Иванец 

9.  Кросс «Золота я осень» 10 – 11 Октябрь  О.Н. Богомазов  

10.  Праздник рождества Христова 10 – 11 Январь Классные руководители 

11.  Всероссийская неделя музыки 10 – 11 Март  МО учителей  музыкально-
хореографического отделения

12.  Пасхальный базар 10 – 11 Май Оргкомитет 

13.  День славянской письменности 10 – 11 Май Классные руководители 

14.  Праздник «Последний звонок» 10 – 11 Май Администрация  

15.  Парусный лагерь 10 – 11 Июнь Заместитель директора  по 
спортивно-оздоровительной 

работе 

16.  Епархиальный выпускной 10 – 11 Июнь Администрация  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

№ п/п Название курса Классы Количество 
часов в неделю 

Ответственный 

1.  Мировая художественная культура 10 – 11 1 Б.К. Мамонов 

2.  Культура и традиции англоязычных 
стран 

10 – 11 1 Е.А. Попова 

3.  Информационное моделирование 10 – 11  1 К.К. Холостов 

4.  Диалог на высшем уровне  10 – 11 1 М.В. Новоходская  

5.  «Церковное пение» 10 – 11 1 К.А. Лопарева 

6.  Танцкласс 10 – 11 2 Д.В. Диесперова 

7.  Английский кулинарный клуб 10 – 11 1 Е.А. Шепканова 

8.  Программирование 10 – 11 2 К.К. Холостов 

9.  Биохимиум 10 – 11 2 М.А. Ухова 
Е.А. Лобанова 

10.  Декоративно-прикладное искусство 10 – 11 2 В.В. Торгашина 

11.  Литературная студия 10 – 11 1 Е.В. Никифорова  

12.  Творческие мастерские  10 – 11 Декабрь 
Апрель  

Классные руководители 

13.  Реализация программ курсов 
внеурочной деятельности  

10 – 11 В течении года Заместитель директора по 
УМР 

14.  Реализация программ курсов 
дополнительного образования  

10 – 11 В течении года Заместитель директора по 
УМР 

Волонтерство 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 
проведения 

Ответственный 



1.  Благотворительная акция  «Добрые 
крышечки» 

10 – 11 В течение года Классные руководители 

2.  Шефские концерты  10 – 11 В течение года МО учителей  музыкально-
хореографического отделения 

3.  Посильная работа в паломнических 
поездках  

10 – 11 В течение года Классные руководители  

4.  Волонтерская  поездка в 
Архангельскую область 

10 – 11 Ноябрь Н.П. Буренина 
С.В. Авшенюк 

5.  Рождественские и пасхальные 
праздники для приходского 
сообщества 

10 – 11 Декабрь  
Апрель  

Классные руководители 

6.  Служение школьного клироса - 
участие в богослужениях 
монастырей и сельских храмов 

10 – 11 В течение года К.А. Лопарева 
А.Ю. Пушкин 

7.  Забота об источнике Грузинской 
Божией  Матери 

10 – 11 2 раза в год Классные руководители 

8.  Забота о воинских захоронениях  10 – 11 В течение года Классные руководители  

Экскурсии, паломнические поездки, походы 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 
проведения 

Ответственный 

1.  Программа «Школьное 
паломничество» 

10 – 11 В течение года Духовник школы 

2.  Паломническая поездка в 
Архангельскую область 

10 – 11 Ноябрь Н.П. Буренина 
С.В. Авшенюк 

3.  Экскурсионно-туристическая 
экспедиция в Крым 

10 – 11 Ноябрь В.А. Никольская 
В.В. Иванец 

4.  Паломническая поездка  
в Санкт-Петербург 

10 – 11 Май Классные руководители 

5.  Экскурсии по плану работы школы 10 – 11 В течение года Классные руководители 

Профориентация 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 
проведения 

Ответственный 

1.  Ознакомление с миром профессий 10 – 11 В течение года Классные руководители  

2.  Классные часы на тему «Все 
профессии нужны, все профессии 
важны» 

10 – 11 В течение года Классные руководители  

3.  Посещение выставки книг в 
школьной библиотеке «Мир 

профессий» 

10 – 11 В течение года Зав. библиотекой 
Классные руководители  

4.  Встреча с интересными людьми  10 – 11  В течение года В.В. Иванец 

Школьные и социальные медиа 



№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 
проведения 

Ответственный 

1.  Выпуск  школьного журнала 
«Лексикон» 

10 – 11 1 раз в триместр Е.В. Семерикова 

2.  Рассказ о классных мероприятиях 
на сайте школы 

10 – 11 В течение года Классные руководители 

3.  Литературная студия 10 – 11 В течение года В. М. Каплан 

4.  Обсуждение вышедших номеров 
«Лексикон» 

10 – 11 1 раз в триместр Классные руководители  

5.  Выпуск классной газеты 10 – 11 1 раз в триместр Классные руководители  

6.  Выпуск альманаха «Воображалки» 10 – 11 1 раз в 
полугодии 

В.М. Каплан  

Организация  предметно-эстетической среды 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 
проведения 

Ответственный 

1.  Работа художественных студий – 
«Декоративно-прикладное 
творчество», «Мозаика», 
«Гончарная мастерская», 
«Народное рукоделие», «Батик», 
«Изо-студия», «Керамическая 
мастерская». 

10 – 11 Еженедельно МО учителей  ИЗО - студий 

2.  Танцкласс 10 – 11 Еженедельно МО учителей  музыкально-
хореографического отделения

3.  Сретенский фестиваль искусств 
(межшкольный) 

10 – 11 Раз в два года  МО учителей  музыкально-
хореографического отделения

4.  Участие в хоровых фестивалях и 
конкурсах 

10 – 11 В течение года МО учителей  музыкально-
хореографического отделения

5.  Поэтические встречи 10 – 11 В течение года Классные руководители  

6.   Общешкольная литературная 
 игра-бродилка 

10 – 11 Ноябрь  М.Ю. Митронина  

7.  Программа эстетического 
просвещения – посещение 
выставок, концертов, музыкальных 
и драм. спектаклей 

10 – 11 В течение года 
по плану кл. 
руководителя 

Классные руководители 

Работа с родителями 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 
проведения 

Ответственный 

1.  Родительские просветительские 
семинары 

10 – 11 В течение года  Духовник школы  

2.  Общешкольные родительские 
собрания 

10 – 11 Август Директор школы 



3.  Родительские собрания по классам 10 – 11 1 раз в триместр Классные руководители 

4.  Индивидуальная работа с семьей 10 – 11 По 
необходимости 

Классные руководители 

5.  День открытых верей для родителей 10 – 11 Ноябрь, март Классные руководители 

6.  Книжная бухта для родителей 10 – 11 1 раз в триместр Е.В. Семерикова  

7.  Индивидуальные беседы 10 – 11 По 
необходимости 

Классные руководители 

8.  Индивидуальные информирование 
об успехах и неуспехах учеников 

10 – 11 По 
необходимости 

Классные руководители 

Профилактика 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 
проведения 

Ответственный 

1.  Месячник по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма 

10 – 11 Сентябрь Классные руководители 

2.  Инструктажи по технике 
безопасности 

10 – 11 Сентябрь Классные руководители 

3.  Инструктажи по технике 
безопасности 

10 – 11 Январь  Классные руководители 

4.  Тренировочные учебные занятия по 
эвакуации 

10 – 11 В течение года Зам. по безопасности  

5.  Классные   часы по правилам 
безопасного дорожного движения 

10 – 11 В течение года Классные руководители 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 12 к приказу 

от 27.08.2021 № 10/3 
 
 

НОУ «Православная школа «Рождество»» 
Календарный учебный график для 10-11 классов  

(среднее общее образование) 
 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года. 
1.2.Дата окончания учебного года: 
-10 класс -03 июня 2022 года; 
-11 класс - 20 мая 2022 года. 
1.3.Продолжительность учебного года: 
-10-й класс - 34 недели; 
-11-й класс - 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 
 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1.Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях, 
10 класс 
 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных недель 

Количество рабочих 
дней 

1триместр 01.09.2021 26.11.2021 12 58 

II триместр 29.11.2021 25.02.2022 11 55 

III триместр 28.02.2022 31.05.2022 11 57 

 Итого в учебном году 34 170 

 
11-й класс 
 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель 

Количество рабочих 
дней 

1триместр 01.09.2021 26.11.2021 12 58 

II триместр 29.11.2021 25.02.2022 11 55 

III триместр 28.02.2022 20.05.2022 10 50 

ГИА* 23.05.2022 19.06.2022 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 163 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 185 

 
 
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 



 
2.2. Продолжительность каникул. 10-11-е классы 
 
Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Рождественские каникулы 06.01.2022 19.01.2022 14 

Весенние 
каникулы 

07.03.2022 13.03.2022 7 

Пасхальные каникулы 25.04.2022 03.05.2022 9 
Итого 37 

 
3. Режим работы образовательной организации 
 
Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная) в часах 

10-й класс 11-й класс 

Учебная 34 34 
Внеурочная  5 5 
 
5. Организация промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра 
на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. Годовая 
промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 
года на основе результатов триместровых промежуточных аттестаций и представляет собой 
среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций. Округление результата 
производится в пользу обучающегося. 
10 класс: 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

10 Русский язык Сочинение 

Литература  Переводной экзамен  

Родной язык Творческая  работа 

История Диагностическая работа 

Обществознание Диагностическая работа 

Английский язык  Тестирование 

Математика Контрольная работа  

Информатика Зачетная работа 



Физика Контрольная работа 

Биология Диагностическая работа 

Химия Диагностическая работа 

Физическая культура Тестирование. Выполнение нормативов в 
соответствии с возрастными особенностями. 

 Основы православной веры Переводной экзамен. Защита проекта. 

 
11 класс: 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

11 Русский язык Сочинение 

Литература Творческая  работа 

Родной язык Творческая  работа 

История Диагностическая работа 

Обществознание Диагностическая работа 

Английский язык  Тестирование 

Математика Контрольная работа  

Информатика Зачетная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Диагностическая работа 

Химия Диагностическая работа 

Физическая культура Тестирование. Выполнение нормативов в 
соответствии с возрастными особенностями. 

 Основы православной веры Презентация творческой  работы 

 
Переводные экзамены в 10  классе:  
- литература,  
- основы православия (зачет) 
 
6. Учебные сборы для обучающихся 10-го класса 
Продолжительность учебных сборов - 5 дней. 
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