
Пояснительная записка к учебному плану 

Частного общеобразовательного учреждения 

Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

на 2020/2021 учебный год 

 

Учебный план Православной школы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования разработан на основе: 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 

22.12.2009 рег. №15785), с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016г. № 40936).   

 ФГОС основного общего образования (5-9 классы), утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (Зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 01.02.2011г, регистрационный № 19644), с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»  (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. 

№ 40937); 

           ФГОС среднего  общего образования (10 класс), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. От 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 № 24480); 

Методического письма об организации образовательной деятельности  в 

начальных  классах общеобразовательных учреждений Ярославской области 

в 2020-2021 учебном году. 

Методические рекомендации об организации образовательного 

процесса в старшей школе (ГАУ ДПО ЯО ИРО) 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ №189 от 29.12.2010г. (9-11 класс);  

   СанПин  3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной  

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной  инфекции (COVID- 19)» (вместе  с СП 3.1./2.4.3598-20), 



утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ №16 от 30.06.2020г. 

Стандарта православного компонента основного общего 

образования, утвержденного решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви 27 июля 2011 года (в редакции 2015 года). 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 
овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, а также тех целей и задач, которые определены стандартом 
второго поколения. Соблюдается предусмотренное базисным учебным 
планом минимальное количество часов на освоение учебных предметов и 
образовательных областей. 

Принцип построения учебного плана основан на идее 
двухуровневого компонента: федерального компонента государственного 
образовательного стандарта и компонента образовательного учреждения. 
Для 1-го - 4-го классов в соответствии с требованиями ФГОС составлен 
план внеурочной деятельности на 10 часов в неделю; для 5 - 9 -х классов 
и 10-11-х классов - 6 часов в неделю по направлениям: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, психолого – педагогического Центра «Стимул». 

Компонент образовательного учреждения  учебного плана 

представлен учебными предметами, отражающими специфику данного 

образовательного учреждения и направленными на реализацию стандарта 

православного компонента основного общего образования, утвержденного 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 

года. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме 

пятидневной учебной недели. 

 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели.  

Продолжительность учебного года у 2-11 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут – I полугодие, 40 минут – II 

полугодие. 



Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут. 

             Для первой ступени обучения (1-4 классов) ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы начального  

общего образования. Учебный план начальной школы представлен 

программой «Школа России».  
Предметы православного компонента включены в учебный  и в  

план внеурочной деятельности и являются обязательными для обучающихся 
Православной школы (с согласия родителей, законных представителей 
обучающихся): 

Основы православной веры (1-4 классы) - 1 час (учебный план); 

церковнославянский язык (3-4 классы) - 1 час (внеурочная 
деятельность). 
Православный компонент изучается в начальных классах в 

соответствии с утвержденным Стандартом православного образования и 
предусматривает перспективу его изучения в последующих классах. 

На второй ступени обучения (5-9 классы) учебный план 
ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования. 

Для организации изучения обучающимися содержания 
образования краеведческой направленности часы компонента 
образовательного учреждения перенесены в обязательную часть учебного 
плана: 

в 8 классе 

искусство - 1 час (изобразительное искусство); в 8 классе в 
соответствии с введением концепции ФГОС ООО курс 
«Музыкальные традиции Ярославского края» не проводится,  
музыкально - краеведческое  содержание региона включено в 
рабочую программу учебного предмета «Музыка»  с 1-го по 7-ой 
классы. 
в 9 классе 

краеведческий материал по учебным предметам «Биология» 
и «География» включены в образовательные программы по биологии и 
географии в 7-ых - 9-ых классах. 

Историческое краеведение изучается в рамках внеурочной 
деятельности по программе «Родиноведение» (5-6 классы).  

Учебный предмет «Основы духовно - нравственной культуры 
народов России»  в 5 классе преподается  в рамках учебного предмета  
школьного компонента «Основы православной веры» (1 час в неделю). 

Учебными предметами  компонента  образовательного учреждения 
являются: 
Основы православной веры (5-9 классы) - 1 час; 

церковнославянский язык (5-6 классы) - 1 час; 
На подготовку к Государственной итоговой аттестации в 9 классе 

выделены 2 часа: 
математика - 1 час; 



русский язык - 1 час. 
          Предпрофильная подготовка представляет систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки 

обучающихся основной школы, содействующей их самоопределению. На 

организацию предпрофильной подготовки в учебном плане отведено 1 час в 

неделю внеурочной деятельности, час  используется для информационной 

работы и профильной ориентации. 

   В 2020-20201 учебном году  10 класс отсутствует.  

На третьей ступени обучения учебный план составлен на основе 
ФГОС СОО – 11 класс, а также, на основе выбора обучающимися 
различного сочетания базовых учебных предметов и элективных учебных 
курсов. Учебный план 11 класса предполагает профильное обучение и 
индивидуальные маршруты в соответствии с выбором обучающихся. 
Составлены индивидуальные учебные планы. 

В соответствии с реализацией стандарта православного компонента 
общего образования в 10-11 классах в учебный план включен предмет 
«Основы православной веры». 

Учебный план оснащен материально-техническими ресурсами. 
Имеется необходимое методическое обеспечение для реализации учебного 
плана. Учебный план образовательного учреждения направлен на освоение 
образовательных стандартов. 

Обучающиеся 2-9 классов проходят промежуточную аттестацию по 
предметам учебного плана с целью установления фактического уровня знаний. 
В 4-9 классах обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
комплексной работы для определения уровня метапредметных результатов. 
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана представляет 
собой среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок. 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 
предусмотрена. 
 

 
 

 

 

 

 

Директор 

Православной школы                                                                Рябчикова С.Б. 

                                                       


