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Образовательные 
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Наименование предметов для 
включение в расписание (+ 
интегративный компонент) 

Классы Образовательные 
области 

Наименование предметов для 
включение в расписание (+ 
интегративный компонент) 

1А 2А ЗА 4А 

Филология (языки и 
литература) 

Русский язык 4 4 4 4 Филология (языки и 
литература) Литературное чтение 4 3 3 3 
Филология (языки и 
литература) 

Английский язык (+ ИКТ) 2 2 2 
Математика Математика 4 4 4 4 
Естествознание Окружающий мир (+ ИКТ) 2 2 2 2 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы православной веры 1 1 1 1 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Церковнославянский язык 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура (+ОБЖ) 3 3 3 3 
Искусство, 
технология 

Технология 1 1 1 1 Искусство, 
технология Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Искусство, 
технология 

Музыка 1 1 1 1 
Базовый компонент образовательного учреждения 21 23 23 23 
Компонент образовательного учреждения 4 4 5 6 
Пишу красиво и грамотно 1 
Русский язык для слабоуспевающих 1 1 1 1 
Русский язык для подготовки к олимпиадам 1 
Риторика 1 1 
Математика и конструирование 1 1 1 1 
Церковное пение 1 1 1 1 
Проектная деятельность 1 1 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Рекомендуемый объем дсщщпних заданий, час\день 1 1,5 1,5 2 

Шитова Е.В. Составила зам.директ| 



« Утверждаю» 

Директор ЧОУ «ПЦО» 

протонер 

«28» августа 2017г. 

хов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЧОУ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные 
области 
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расписание 
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Классы Образовательные 
области 

Наименование предметов 
для включение в 
расписание 
(интегративный 
компонент) 

5А 6А 7А 8А 9А 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 6 4 3 2 Русский язык и 
литература Литература 2 2 2 2 3 
Иностранный язык Английский язык (ИКТ) 3 3 3 3 3 

Математика 

Математика 5 5 

Математика 
Алгебра 3 3 3 

Математика Геометрия 2 2 2 

Естествознание 

Биология (ОБЖ) 1 1 2 2 2 

Естествознание 
География 1 1 2 2 

Естествознание Физика (ОБЖ) 2 2 2 Естествознание 
Химия 2 2 

Социальные науки 

История (Москвоведение) 2 

Социальные науки 
История 2 2 2 2 

Социальные науки Обществознание 1 1 1 1 1 Социальные науки 
География 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Церковно-славянский язык 1 1 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы православной веры 1 1 2 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
(ОБЖ) 

3 3 3 3 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Искусство 

Мировая художественная 
культура 

1 1 

Искусство 

церковное пение 1 1 1 1 

Технология Информатика (ОБЖ) 1 1 1 2 
Предпрофильная 
подготовка 

Информатика и ИКТ 2 Предпрофильная 
подготовка Трудности написания 

изложения 
1 

Базовый компонент образовательной организации 29 30 32 33 33 



Компонент образовательного учреждения 2 1 3 2 4 
Информатика 1 1 1 
Церковное пение 1 1 
Китайский язык 2 2 2 
Подготовка к ГИА по математике 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 33 33 33 

Рекомендуемый объём домашних заданий, 
час/день 

2 2,5 2,5 2,5 3,5 

'/777s Шитова E.B. Составила зам. директора 
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ЧУДОТВОРЦА» 
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Универсальное обучение 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные 
области 

Учебные предметы, 
которые входят в 

обязательную 
федерально-

региональную часть 
учебного плана 

Индивидуальные учебные планы 

Образовательные 
области 

Учебные предметы, 
которые входят в 

обязательную 
федерально-

региональную часть 
учебного плана 

кол-во часов 
в 10 кл 

кол-во часов в 11 классе 
Образовательные 

области 
Учебные предметы, 

которые входят в 
обязательную 
федерально-

региональную часть 
учебного плана 
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Филология (языки 
и литература) 

Русский язык 1 2 2 2 2 Филология (языки 
и литература) Литература 3 4 3 3 3 
Филология (языки 
и литература) 

Иностр.язык 
(английский) 

3 3 3 3 5 

Математика Алгебра и начала 
анализа 

3 4 3 3 2 Математика 

Геометрия 2 2 2 2 2 
Естествознание Биология (ОБЖ 

интегратив) 
1 1 1 3 1 Естествознание 

Химия 1 1 1 3 1 

Естествознание 

Физика 
Астрономия 

1,5 
0,5 

1,5 
0,5 

1,5 
0,5 

1,5 
0,5 

1,5 
0,5 

Социальные науки География 2 2 Социальные науки 
История 2 3 2 2 3 

Социальные науки 

Обществознание 1 1 1 1 2 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы православной 
веры 

2 2 2 2 2 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
(ОБЖ интегративно) 

3 3 3 3 3 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

Информатика и ИКТ 
(ОБЖ интегративно) 

2 2 2 2 2 

Предпрофильная 
подготовка 

Элективный курс №1 
(подготовка к ЕГЭ по 
алгебре) 

1 1 1 1 1 

Элективный курс №2 
(подготовка к ЕГЭ по 

1 1 1 1 1 



русск.яз.) 
Базовый компонент образовательной 
организации 

29 34 29 33 32 

Компонент образовательного 
учреждения 

2 2 2 2 2 

Греческий язык 2 2 
Китайский язык 2 2 2 
Допустимая аудиторная нагрузка, 5-ти 
дневная нед-я 

34 34 

Рекомендуемый объем домашних 
заданий, час/день 

3,5 3,5 



Пояснительная записка 

к учебному плану ЧОУ «Православный центр образования Святителя 
Николая Чудотворца» 

Южного округа г. Москвы на 2017-2018 учебный год 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план ЧОУ «ПЦО» разработан на основе закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273 -ФЗ от 29.12. 2012 г.); Федерального базисного учебного 
плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в 
редакции от 01 февраля 2012 года № 74) и Федерального государственного стандарта 
общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» от 06 октября 2009 года № 373 (в 
редакции от 31 декабря 2015 № 1576), Московского базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Департамента Образования города Москвы № 958 от 11. 05. 
2010 г.; Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.11.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 г. № 41. Содержание православного компонента образования школы 
реализуется в соответствии с требованиями Стандарта Православного образования, 
утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 
2011 г.. 

1.2. Учебный план ЧОУ «ПЦО», реализующий образовательные программы, 
определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на этапах начального 
общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени 
или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 
• рекомендации по распределению минимального учебного времени между 
отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на 
рекомендациях Федерального базисного учебного плана, результатах массовой 
практики преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения 
требований для государственных образовательных стандартов общего образования в 
условиях преподавания с использованием распространенных апробированных 
учебных программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 
• распределение учебного времени между федеральным (не менее 75 %), 
региональным (не менее 10 %) компонентом и компонентом образовательного 
учреждения (не менее 10%); 
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• максимальный объем домашних заданий. 



1.3. Учебный план ЧОУ «ПЦО» в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом ЧОУ 
«ПЦО», предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов; 5-летний срок освоения образовательных 
программ основного общего образования для 5-9 классов; 2-летний срок 
освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования для 10-11классов. Продолжительность учебного года: 1 класс 
- 33 учебные недели, 5-11 классы - не менее 34 учебных недель. 

1.4. ЧОУ «ПЦО» определяет продолжительность учебной недели 5 дней в 
соответствии с п. 2.9.2 СанПиН 2.4.2.1178-02. Продолжительность урока во всех классах 
45 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 
следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

- используется «ступенчатый» режим 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 45 минут каждый). 

1.5. При составлении учебного плана ЧОУ «ПЦО» индивидуальные, групповые и 
домашние задания учитываются при планировании внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом действующих санитарных правил и нормативов( п.2.9.1 СанПиН 
2.4.2.1178-02) В соответствии со ст. 28 Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" программы, методики и режимы 
воспитания и обучения в части гигиенических требований допускаются к использованию 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 
правилам. 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий должны входить в 
объем максимально допустимой нагрузки. 

При 45-минутной продолжительности уроков во 2-4 классах максимально 
допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 27 часов, при 5-
дневной учебной неделе - 25 часов. 

1.6. Учебные часы базового компонента образовательного учреждения в учебном 
плане ЧОУ «ПЦО» использованы на: 

- увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы Основ 
православной веры (ОПВ): «Закон Божий», «Ветхий Завет», «Новый Завет», «Литургика» 
и «История Церкви», а также «Церковнославянский язык», для духовного образования; 
«Информатика и ИКТ» для овладения учащимися азов компьютерной грамотности. 

1.7. Дополнительным резервом увеличения времени реализации московского 
регионального компонента и компонента ЧОУ «ПЦО» является увеличение 
продолжительности учебного года в установленных пределах по решению ЧОУ «ПЦО». 
Это время используется для организации проектной деятельности обучающихся в 
соответствии с программой ЧОУ «ПЦО». 

1.8. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 
в следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2-м - до 1,5 ч., в 3 -
5-м - до 2 ч; в 6 - 8-м до 2,5 часов и в 9 - 11 классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.1178-02, 
п.2.9.19). В первом полугодии 1 класса обучение ведется без домашних заданий. 



2. Особенности учебного плана ЧОУ «Православный центр 
образования Святителя Николая Чудотворца» 

ЧОУ «ПЦО» осуществляет обучение и воспитание детей и подростков с 1 класса и 
до окончания 11 -го класса. Основной целью образования является формирование единого 
образовательного пространства школы в рамках реализации учебного плана занятий 
начального, основного и среднего (полного) образования, разработанного в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г., взаимосвязи и 
преемственности урочной и внеурочной деятельности, что способствует более 
эффективному развитию интереса к различным областям знаний, культуре и искусству, 
физкультуре и спорту. 

Специфика организации образования в ЧОУ «ПЦО» определяется особенностями 
воспитательной системы, укладом школьной жизни и традициями, материальным и 
кадровым потенциалом. 

Школа является социально-ориентированным учреждением, исполняющим 
социальный заказ для православных воцерковленных людей, поэтому в целях 
удовлетворения запроса родителей (законных представителей) на получение детьми основ 
православного образования в систему образования введен православный компонент. 

Содержание православного компонента образования школы реализуется в 
соответствии с требованиями Стандарта Православного образования, утвержденного 
решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г., которое 
направлено на создание системы непрерывного православного образования, позволяющей 
комплексно решать задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Содержание православного компонента образования в школе включает изучение 
следующих дисциплин: «Церковное пение» с 1 по 9 класс; «Церковно-славянский язык» 
со 2-ого класса; «Греческий язык» как второй иностранный язык изучается по выбору 
учащихся с 7 класса, «Основы православной веры» с 1 по 11 класс. 

Индивидуальные и групповые занятия в учебном плане обеспечивают: 
- расширение лингвистической подготовки учащихся через изучение второго 

иностранного языка (китайского или греческого по выбору учащихся) в 7-11 классах по 2 
часа в неделю; 

- по запросу учащихся осуществляется подготовка к ГИА (русский язык и 
математика - по 1 часу в неделю), подготовка к ЕГЭ (русский язык и математика - по 1 
часу в неделю), а также по другим выбранным обучающимися учебным предметам 
(индивидуальные учебные планы по профилю в 1 0 - 1 1 классах). 

Осуществляется поддержка практики интегративного изучения отдельных 
дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается вместе с «Физической 
культурой», «Изобразительное искусство и художественный труд», «Биология» и 
«Физикой». 

Поддержка интегративного освоения и использования информационных и 
коммуникационных технологий в различных дисциплинах: ИКТ изучается в разделах 
«Окружающий мир», «ИЗО», «Музыка» и «Английский язык». 

Часы, отведенные на организацию системы внеурочного образования, не 
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся и 
используются учащимися на добровольной основе. 

Количество посещаемых секций, кружков выбирает сам обучающийся и его 
родители (законные представители). Наполняемость групп не должна превышать 15 детей 
(за исключением хоровой студии). Программы дополнительного образования в школе 
включают следующие направленности: художественно-эстетическую, 
культурологическую, физкультурно-спортивную, естественнонаучную. Работа строится в 
соответствии с разработанными учебными программами /типовыми, адаптированными/. 
Реализация образовательных программ дополнительного образования ведется через 
организацию учебных занятий во второй половине дня в виде кружков, студий, 



факультативов и секций. Занятия начинаются через 1 час после окончания уроков. 
Обязательным в организации системы дополнительного образования является 
использование дифференцированного подхода к планированию деятельности детей в 
творческом объединении: вовлечение каждого ребенка в деятельность (не зависимо от его 
способностей), поддержка талантливых и одаренных детей. 

3. Начальное общее образование 
В начальной школе содержание ООП соответствует требованиям ФГОС 1-4 классы: 
Основная образовательная программа начального общего образования по УМК 

«Школа России» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на основе 
анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей Учебно-
методического комплекса «Школа России». 

Выбранные программы реализуют фундаментальное ядро содержания современного 
образования, а их единство образует завершенную систему обеспечения 
жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. 

УМК «Школа России» используется в начальной школе, так как дидактическую 
основу учебных пособий составляют классические принципы дидактики, при этом авторы 
строят методический комплект с учётом современных тенденций развития образования. 
Особенностью этой модели обучения являются органическое соединение традиционной 
методики с последними достижениями современной психологии и новейшими подходами 
к решению методических проблем. Программа обеспечивает плавную адаптацию детей к 
обучению в 1 классе. Предложенные учебные курсы опираются на педагогику 
сотрудничества. Технология обучения в совместной деятельности нацелена на решение 
следующих задач: 

- помочь младшему школьнику наиболее полно реализовать свой потенциал, 
раскрыть свою индивидуальность, воспитать в ученике те качества личности, которые 
необходимы в общении, в ходе выполнения совместных дел; 

- сохранить душевное и эмоциональное благополучие каждого учащегося. 
УМК ориентирован на создание благоприятных условий для развёртывания учебной 

деятельности ученика, развития его мыслительных операций. В процессе учения 
школьник получает знания не в готовом виде, а либо в ходе совместной деятельности (с 
другими учениками и учителем в качестве организатора ученического взаимодействия), 
либо самостоятельно. Авторы комплекта считают, что движущей силой учения является 
радость творчества, ощущение своих учебных достижений, приращения знаний и 
уверенности в себе. Учебный материал данной программы имеет опорный характер, то 
есть служит основой для последующего обучения. 

УМК «Школа России» используется в начальной школе, так как с момента своего 
возникновения основной дидактической идеей комплекта был системно-деятельностный 
подход. На материале данных учебников и сопровождающих их учебно-методических 
материалов учителя начальной школы могут успешно осуществлять духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, а также системно 
работать над укреплением физического и духовного здоровья обучающихся. 



Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 
мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы 
православной веры 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка» 
(1-4 классы) 4 часа в неделю, «Литературного чтения» 4 часа (1-4 классы) и 
«Иностранного языка» 2 часа (2-4 классы). Количество часов, выделяемых на изучение 
предмета «Иностранный язык», определяется второй моделью языковой подготовки ЧОУ 
ПЦО. Необходимо при изучении всех предметов уделять постоянное внимание развитию 
общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков 
скорописи и компьютерного набора текста. 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 
предмета «Математика» 4 часа в неделю в 1-4 классах. Учебный план предусматривает 
возможности интегративного освоения математических разделов информатики. 

Образовательная область «Окружающий мир» 2 часа в неделю в 1-4 классах. 
Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию в курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Москвоведение». 

Образовательная область «Физическая культура» 3 часа в неделю в 1-4 классах 
предполагает интегративное изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В целях реализации дифференцированного подхода при изучении 
предметной области «Физическая культура», в том числе с учетом состояния здоровья 
детей, предусматривают занятия в бассейне для учащихся 4 класса. 

Образовательная область «Искусство, технология» реализует интегративное 
изучение предмета: «Изобразительное искусство и Художественный труд» и курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 2 часа в неделю (1-4 класс). 

Учебный предмет «Музыка» Реализует интегративное изучение ИКТ. «Музыка» 
выделяется из образовательной области искусства, поскольку в ЧОУ «ПЦО» музыка и 
искусство разделены по часам и преподавателям и это разделение нашло отражение в 
учебном плане. 

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов включены 
материалы профориентационного информирования обучающихся, Это связано с 
построением программы по предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Окружающий мир». В рамках проектной, исследовательской деятельности обучающихся 
предусмотрена пропедевтическую профориентационная направленность. 

Интеграция в начальной школе ЧОУ «ПЦО» играет принципиальную роль. Это 
определяется следующими факторами: 

• особо жесткое противоречие между распределением содержания по предметам и 
гигиеническими ограничениями; 

• потребность обучающихся в целостном восприятии мира; 
• практика работы одного основного учителя, охватывающей подавляющее число 

предметов и часов. 
Интеграция «Основы безопасности жизнедеятельности» в курсы «Физическая 

культура», «Искусство, технология» содействуют лучшему усвоению содержания 
предмета, установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его 
семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира большого города. Объем 
интегративного изучения «Основы безопасности жизнедеятельности» в начальной школе 
не менее 124 часов (за 4 года). 

На организацию занятий по выбору обучающихся в рамках внеурочной деятельности 
отводиться: «Пишу красиво и грамотно» 1 час в 1 классе для прохождения учебной 
программы, «Математика и конструирование» (с 1-ого класса), «Русский язык для 
подготовки к олимпиадам» (4 класс), «Риторика» (3 и 4 классы) по 1 часу в неделю для 



подготовки к олимпиадам группы одаренных детей; «Церковное пение» преподаются 1 
час в неделю в 1-4 классах. Организация данных занятий, связана со спецификой ЧОУ 
ПЦО. «Проектная деятельность» преподается 1 час в 2-4 классах. Данная работа 
направлена на высоко мотивированных детей для подготовки их проектов. 

Предложенное распределение часов дает возможность образовательным 
учреждениям перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать 
модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 
вариативности. 

4. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению. 

Постепенно вводится ФГОС основного общего образования. Учебный план 
сформирован на основании следующих документов федерального и регионального 
уровня: 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года№ 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 
образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 
2011 г.; 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р 
« План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 
учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах. 

Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение 
результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей 
недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 
установленную СанПиН. 

Обязательная часть. 
В инвариантной части плана в предметной области «Филология» предусматривается 

изучение русского языка в 5 классе - 6 часов в неделю, литературы - 2 часа в неделю, 
изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю. 

Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области 
«Математика». 

В область «Социальные науки» входят учебные предметы: 
История (2 часа в неделю), 
Обществознание(1 час в неделю). 
Изучение естественно - научных предметов представлено предметом биология и 

география (по 1 часу в неделю). 



В область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит 
изучение Основ Православной Веры (Ветхий Завет, Новый Завет, Литургика) и 
церковнославянского языка (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 
изобразительным искусством по 1 часу в неделю ( 5 - 7 классы). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета Зчаса в 
неделю. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 29 - 33 часов в 
неделю по классам, соответственно нормам СанПиН. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
представлена обязательными предметами: церковным пением, что обусловлено 
спецификой ЧОУ «ПЦО» (в размере 1 часа в неделю). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-
спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

Учебный план для 6 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования при 35 учебных 
недель в год. Продолжительность урока - 45 минут. 

При составлении учебного плана в основной школе соблюдалась преемственность 
обучения между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными предметами. 

Каждый учитель имеет обоснованное увеличение часов в рабочих программах, 
которое согласовывается на школьных методических объединениях. Учебный план ЧОУ 
«ПЦО» и образовательная программа предусматривают выполнение государственной 
функции школы: обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в 
процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 
способностей. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 
государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 
учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 6 часов в неделю в 5 - 6 классах, 4 
часа в неделю в 7 классе, 3 часа в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. В связи с запросом 
учащихся и их родителей, в 9-х классах добавлено по 1 часу в неделю «Трудности 
написания изложения» для успешной подготовки к ГИА 9. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 - 8 классах по два часа в неделю, в 9-
х-Зчаса в неделю. 

Учебные предметы английский язык изучается в 5 - 9 классах по три часа в 
неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 
Для более полной реализации личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативного обучения, с 7-ого класса дополнительно есть возможность выбрать 
либо китайский язык, либо греческий в объёме 2 часа в неделю. Цели, содержание и 



планируемые результаты языкового образования представлены в единой системе. 
Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и развитие личности 
школьника средствами изучаемого языка. Учебный предмет «Математика» изучается в 5 -
9 классах по пять часов в неделю. 

Содержание учебного предмета «математика» реализуется за счёт выполнения 
основных образовательных программ, изучаемых как самостоятельные предметы: 

1-6 класс- математика 
7-9 класс- алгебра, геометрия 
В условиях современного техногенного общества и в соответствии с современными 

требованиями к развитию личности школьника очень важно развивать логическое 
мышление, пространственное воображение, алгоритмическую культуру, критичность 
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 
поэтому организована предпрофильная подготовка по информатике и ИКТ в 9 классах. 
Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 
стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлен с 5 по 8 класс по 2 часа 
в неделю. 

Учебной предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс по одному часу в 
неделю, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Цели 
учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 
направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 
выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 
практической деятельности. 

Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. В 5 и 6 классе по одному часу в 
неделю; в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. Структура целей представлена на пяти 
уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и 
практическое применение географических знаний и умений. 

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса и является интегрированным с 
предметом с «Основан безопасности жизнедеятельности» для создания правильного 
режима деятельности и умения оказывать первую помощь пострадавшим. В 5 и 6 классах 
по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. Структура целей 
представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; 
развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и умений. 

В области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» учащиеся 
изучают церковно-елавянский язык в 5 - 6 классах и Основы Православной Веры 
(«Ветхий Завет» в 5 классе, «Новый Завет» с 6 класса по 9-ый и «Литургику» в 7 классе). 
Изучение данных предметов направлено на осознание духовно-нравственных ценностей 
православной веры, сохранение традиций Русской Православной Церкви и семьи. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 - 7 классах по два часа в неделю, 
построен по модульному принципу и включает разделы «Искусство» и «Музыка». Данные 
разделы изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час 
в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). В 8 - 9 классах учебный предмет «Искусство» 
изучается по одному часу в неделю в предметах «Мировая художественная культура» и 
«Музыка». Предмет «Церковное пение» обязателен для 5 - 9 классов. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 - 9 классах по три часа в 
неделю. 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической 
культуры основного общего образования целесообразно учитывать основные направления 
развития физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное: 
воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 



Спортивное: 
углубленное освоение обучающимися в рамках основного общего образования 

одного или нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной программой 
основного общего образования по физической культуре (в том числе и национальных 
видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и 
популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, 
позволяющих активно включаться в соревновательную деятельность. 

Общеразвивающее: 
овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами 

и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 
программой основного общего образования по физической культуре (в том числе и 
национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 
развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 
Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности. 

Вариативная часть базисного учебного плана основного общего образования 
представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 
следующих целей: 

• развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
• удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 
• реализация предпрофильной подготовки; 
• подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 
За счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного плана 

выделяются дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на 
базовом уровне: 

• в 5 и 9 классах - Церковное пение с целью формирования знаний и навыков 
церковных песнопений, церковных служб, усиления интереса к молитвенному 
песнопению; 

• в 5 - 7 классах ИКТ для усовершенствования навыков работы с программным 
обеспечением, позволяющим самостоятельно подготовить презентацию, документы; 

• в 9 классе - «Подготовка к ГИА по математике» (1 час в неделю) с целью 
успешной подготовки к Государственной итоговой аттестации по математике 

5. СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути соответственно традициям Русской Православной Церкви. 
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 
обучения, которое является «системой специализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации 
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования». 

Профильное обучение позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 



- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
В ЧОУ ПЦО по запросу родителей и учащихся созданы три профиля: гуманитарный, 

естественно-научный и универсальный. В 11 классе учащиеся продолжают углубленное 
изучение таких предметов как английский язык, история и обществознание (с элементами 
права и экономики) в рамках гуманитарного профиля обучения и углубленное изучения 
математики, биологии и химии в рамках естественно-научного профиля. Для учащихся 10 
класса создан универсальный профиль обучения, для которого характерно базовый 
уровень изучения учебных предметов, но не исключает углубленное изучение отдельных 
предметов, выбранных учащимися и их родителями (информатики, литературы, истории). 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих 
целей: 

• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 
программ; 

• обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 
программы полного общего образования; 

• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями; 

• расширение возможностей социализации обучающихся; 
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования; 

• удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
Принципы построения учебного плана для 10 - 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального государственного стандарта 
общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 
ЧОУ «ПЦО» и выбраны для изучения обучающимся на профильном уровне. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 
предметов на профильном уровне. 

В образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» учащиеся 1 0 - 1 1 классов ЧОУ «ПЦО» изучают предмет «Основы православной 
веры» (История Церкви»), что является особенностью учебного учреждения. По 
окончании 2-х летнего изучения итогом является устный экзамен. 

Вариативная часть базисного учебного плана направлена на реализацию запросов 
социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 
сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 - 2018 учебный год, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 


