
 

 



Учебный план АНО «Православная общеобразовательная школа – пансион «Плесково» 

на 2019-2024 годы сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Пояснительная записка  

Учебный план АНО «Православная школа-пансион «Плесково», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с п.22. ст.2. 

Гл. I Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273 «Об Образовании в Российской 

Федерации» определяет перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности. 

Учебный план основного общего образования является частью организационного раздела 

основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов ее 

реализации. 

В учебном плане отражены: 

1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 

2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество часов); 

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189); 

4) учебные предметы, реализующие Стандарт православного компонента. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей могут быть разработаны индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) языке 

Российской Федерации. 

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково» 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 



• Примерная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

• Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 

г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 

24.11.2015 №81; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 года « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 8 октября 2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

• Стандарт Православного Компонента НОО, ООО, СОО для учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного 28.07.2011 Священным Синодом Русской 

Православной Церкви; 

• Устав АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково»  

      Учебный план формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена 

годовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, учтены 

принципы дифференциации и вариативности. Учебный план составлен в соответствии 

с 

целями и задачами школы и направлен на формирование у учащихся духовно-культурного 

кругозора и устойчивых нравственных ориентиров, путем формирования православного 

мировоззрения и образа жизни. 



Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Условия реализации учебного плана 

 

показатель величина 

срок освоения основной образовательной 

программы 

5 лет (170 учебных недель) 

продолжительность учебного года 34 недели  

33 недели в 9, 11 класса (без учета 

экзаменационного периода) 

учебная неделя 5 дней 

максимально допустимая аудиторная нагрузка 29 часов (5 класс), 30 часов (6 класс), 

32 часа (7 класс), 33 часа (8-9 классы) 

общее количество часов учебных занятий за 5 

лет 

5338 =(29+30+32+33+33)∙34 

количество уроков в день 5-6 классы не более 6 уроков, 7- 9 

классы не более 7 уроков 

продолжительность урока  40 минут  

 
Продолжительность учебного дня соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Обучение в школе ведется в 1 смену. Начало учебного дня начинается с 8.45 

ч. молитвенным правилом для всех учащихся в школе. Начало первого урока 

– в 9.00 ч.  

Расписание звонков: 

 

Утреннее молитвенное правило 8.45 – 9.00 

1 урок 9.00 – 9.40 

1 перемена 9.40 – 9.50 

2 урок 9.50 – 10.30 

2 перемена 10.30 – 10.40 

3 урок 10.40 – 11.20 

3 перемена – завтрак 5 – 7 классов 11.20 – 11.40 

4 урок 11.40 – 12.20 

4 перемена – завтрак 8 – 11 классов 12.20 – 12.40 

5 урок 12.40 – 13.20 

5 перемена 13.20 – 13.30 

6 урок 13.30 – 14.10 

6 перемена  

обед 5 – 6 классов 

14.10 – 14.20 

14.30 – 15.00 

7 урок (для 7 – 9 классов) 14.20 – 15.00 

7 перемена – обед 7 – 9 классы 15.10  - 15.30 

 



Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Занятия внеурочной деятельности проводятся после основных уроков. 

 

Специфика учебного плана 

 

Учебный план АНО «Православная общеобразовательная школа – пансион «Плесково» 

для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. 
 
 

Часы вариативной части направляются на поддержку федеральных образовательных 

областей и реализацию компонента ОО, связанного с конфессиональной принадлежностью 

школы. 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в АНО 

«Православная общеобразовательная школа – пансион «Плесково» представлена 

предметом «Основы православной веры», который из-за конфессиональной 

принадлежности школы изучается в рамках основ православной религии. Преподавание 

предмета «Основы православной веры» с 5 по 9 класс основывается на программах, 

одобренных и рекомендованных Отделом образования и катехизации Московской 

Патриархии. 
 

     Предмет «Церковнославянский язык» введен в учебный план. Включение данного 

предмета в учебный план обусловлено желанием участников образовательного процесса и 

конфессиональной принадлежностью школы. 
 

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Английскому языку» 

с 5-го по 9-й классы. 
 

Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на преподавание учебного 

предмета «Математика» в 7-9 классах, проводятся отдельно для модуля «Алгебра» (3 часа 

в неделю) и модуля «Геометрия» (2 часа в неделю). 
 

Изучение учебного предмета «Информатика» в 5-7 классах проводится как изучение 

модулей различных учебных предметов («Математика» и «Технология»), через интеграцию 

информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины, 

предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 
 



В связи с реализацией программы духовно-нравственного развития в 5-8 классах 

преподавание предмета Церковное пение проводится в качестве учебного модуля в 

рамках предмета «Музыка» 1 час в неделю. Содержание материала по церковному пению 

составляет 50 % от содержания урока в целом. Во внеурочное время обучающиеся  

участвуют в богослужениях. 

Уроки по предмету «Технология» проводятся отдельно для мальчиков и для девочек с 

5 по 8 классы.  

          Занятия по предмету «Физическая культура» с 5 по 9 класс проводятся в объединенных 

группах по параллели. Третий час реализуется через программы внеурочной деятельности: 

в секции «Футбол» в 5-6 классах, в секции «Баскетбол» в 7-9 классах, в секции «Плавание» 

в 5-9 классах. 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на второй ступени 

основного общего образования в 5-7 классах осуществляется через изучение модулей 

различных предметов (география, биология, обществознание, технология, физическая 

культура). 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе на изучение учебных 

предметов, по выбору обучающегося, его родителей (законных представителей) отводятся 

часы внеурочной деятельности. 

Все предметы учебного плана изучаются по учебным программам и учебникам, 

вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Классы  

5 6 7 8 9  

Обязательная часть Количество часов в неделю Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 - - - 1 

Литература на родном 

русском языке 

0,5 0,5 - - - 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(испанский язык) 

1 1 1 - - 3 



Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 8 

Информатика - - - 1 2 3 

Общественно – научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Технология Технологи 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 3 2 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого  26,5 27,5 29,5 30,5 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

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

ОДНКНР Основы православной 

веры 

1 1 1 1 1 5 

 Церковнославянский язык 1 1 1 1 - 4 

Общественно – научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 

- - - - 1 1 

Искусство Церковное пение 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Искусство - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Суммарное количество урочных часов на II ступени обучения в год (ФГОС: количество 

учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов). 

5 класс-  986 ч (из них 901 ч -обязательная часть, 85 ч –формируемая часть)  

6 класс- 1020 ч (из них 935 ч -обязательная часть, 85 ч- формируемая часть) 

7 класс- 1088 ч (из них 969 ч- обязательная часть, 85 ч -формируемая часть)  



8 класс- 1122 ч (из них 1037 ч- обязательная часть, 85 ч -формируемая часть) 

9 класс- 1089 ч (из них 990 ч- обязательная часть, 99 ч -формируемая часть) 

Всего: 5305 ч 

(Из них 4866 ч- обязательная часть, 439 ч- формируемая часть.) 

  Объем домашнего задания (по всем предметам) по затратам на его выполнение не превышает (в 

астрономических часах): в 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 классах - 3,5 часа. 

 

                Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация в АНО «Православная общеобразовательная 

школа-пансион «Плесково» организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся - оценка учителем или аттестационной 

комиссией уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, 

курсов (модулей), включенных в учебный план. 

Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям 

и в конце года.  

В АНО «Православная общеобразовательная школа – пансион «Плесково» в 5 – 8 

классах в конце учебного года проходит промежуточная аттестация в форме переводного 

экзамена не более чем по четырем учебным предметам. Состав предметов определяет 

Педагогический совет школы в начале учебного года. 
 

Формы аттестации определяются учителем-предметником при согласовании с 

администрацией школы. 

Формы промежуточной аттестации: 

• письменная контрольная работа;

• письменный тест в форме, приближенной к КИМ ГИА;

• устный экзамен по билетам.

Формы промежуточной аттестации 5-6 классы 

 

Учебный предмет 5 класс 6 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

Родной русский язык По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей аттестации 

Литература По итогам текущей 

аттестации 

Экзамен по билетам 



Литература на 

родном русском 

языке 

По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей аттестации 

Иностранный язык Тестирование Экзамен по билетам 

Церковнославянский 

язык 

Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

История  По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей аттестации 

Обществознание - По итогам текущей аттестации 

География По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей аттестации 

Биология По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей аттестации 

Музыка 

Церковное пение 

По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей аттестации 

Изобразительное 

искусство 

По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей аттестации 

Технология По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей аттестации 

Физическая культура По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей аттестации 

Основы православной 

веры 

По итогам текущей 

аттестации 

Тестирование 

 



Формы промежуточной аттестации 7-9 классы 

 

Учебный предмет 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Экзамен по билетам Контрольная работа Контрольная работа 

в форме ОГЭ 

Литература По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

Иностранный язык По итогам текущей 

аттестации 

Тестирование Тестирование 

Церковнославянский 

язык 

Тестирование Тестирование - 

Алгебра Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

в форме ОГЭ Геометрия Контрольная работа Экзамен по билетам 

Информатика По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

История Экзамен по билетам По итогам текущей 

аттестации 

Тестирование 

Обществознание По итогам текущей 

аттестации 

Тестирование Тестирование 

География По итогам текущей 

аттестации 

Экзамен по билетам Тестирование 

Биология По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

Физика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Химия - Контрольная работа Контрольная работа 



Музыка По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

- 

Изобразительное 

искусство 

По итогам текущей 

аттестации 

- - 

Искусство - - Тестирование 

Технология По итогам текущей 

аттестации 

- - 

Физическая культура Сдача контрольных 

нормативов 

Сдача контрольных 

нормативов 

Сдача контрольных 

нормативов 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

- По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

Основы православной 

веры 

По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

По итогам текущей 

аттестации 

















 


