
 

 



 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год. 
 

Учебный план образовательной организации, реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – общеобразовательные организации), отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план общеобразовательной организации сформирован в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования, (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО).  

В 2022-2023 учебном году в образовательной организации реализуются 

федеральные государственные образовательные стандарты начального (в 2-4кл), 

основного общего (в 6-9кл) и среднего общего образования (в 10-11 кл.). 

         Учебный план общеобразовательной организации предусматривает учебные 

курсы, обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. Учебный план «Переславская православная гимназия»    

сформирован  в соответствии с требованиями     

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 5 июля 2021 г. регистрационный № 64100 (далее - ФГОС начального 

общего образования, среднего общего образования); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287" 

Приказ Минпросвещения России 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; (Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 



 

 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020 №766); 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

        Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" (Федеральный 

закон №317-ФЗ от 03.08.18 статьи 11 и 14) обеспечивает: воспитание ценностного 

отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию 

своего народа; формирует 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. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке» на уровне НОО изучается в 4 - 

классе по 0,5 часа в неделю, на уровне ООО «Родной язык (русский)» 1 час в неделю  

6 классе, «Родная литература (русская)» - 1 час в неделю 7, 8 классах, в 9классе по 0,5 

часа в неделю.   На уровне СОО 1 час в неделю «Родной язык (русский)». 

 

 

Начальное общее образование. 
Учебный план на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с: 

• Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010г. №189; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» ((в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

/сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение; 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 



 

 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г.№1/15) 

• Основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ 

«Переславская православная гимназия» 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

• Федеральный закон №317-ФЗ от 03.08.18. Статьи 11и14 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2021 г. регистрационный № 64100 

(далее - ФГОС начального общего образования, среднего общего образования); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287" 

        Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования и 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО. 

                  В 2-4 классах ведется обучение по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 1/15. 

                 В 1 классе ведется обучение по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2021 г. 

регистрационный № 64100 

 

                    Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели;       2-4 классе – 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 

1 -4 класс – 5 дней;       

Продолжительность уроков – 45 минут. 

В 1 классе:  – по 35 минут,    2 - 4  класс – 45 минут. 

        В связи с тем, что в 1-4 классах работа ведётся в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. 1/15 количество часов по физической культуре увеличено 

и составляет 3 часа в неделю в (1-3 классах), в 4 классе – 2 часа в неделю (третий час 

физической культуры вынесен во внеурочную деятельность). 



 

 

      Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса 

было утверждено Педагогическим советом №1 от.31.08.2022. В связи с большим 

объемом учебного материала по русскому языку в первом классе решено добавить 

один час на русский язык в части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

       Рабочие программы по обязательным для изучения предметам составлены на 

основе учебно-методического комплекта «Школа России» 

       В 1-4 классах обучение проводится по пятидневной учебной неделе, для 2-4 

классов нет возможности выделить часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Начальная школа работает по программе «Школа России» и УМК соответствует 

данной программе.  

     В конце учебного года в начальной школе предполагается проведение 

контрольных, диагностических, комплексных работ по учебным предметам (согласно 

графику). 

    По предметам учебного плана, в конце учебного года в начальной школе, 

выставляются отметки за промежуточную аттестацию по итогам четвертных оценок, 

как среднее арифметическое за год. 

 

Православным компонентом 

 учебного плана начального общего образования является предмет Основы 

православной веры в 4 классе, т.к начальная школа осуществляет образовательную 

деятельность по пятидневной учебной неделе, нет резервного времени на часть 

формируемую участниками образовательных отношений, поэтому часть предметов, 

кружков, проектов, согласно решению Педагогического совета, перенесено во 

внеурочную деятельность учебного плана и является обязательной для посещения 

каждым обучающимся православной гимназии. Образование по предмету ОПВ 

осуществляется с 1-4класс, по предмету церковнославянский язык с (2)3-4 класс  

(внеурочная деятельность), церковное пение с 1-4класс (внеурочная деятельность), 

духовное чтение  1 класс. 

    Предмет «Основы Православной веры» решает задачи воспитания и образования, 

путем создания определенной воспитательно-образовательной среды, православного 

уклада образовательного учреждения, связанные с формированием основ 

христианского миропонимания, определенных нравственных принципов и 

поведенческих навыков у учащихся. Решение этих задач позволяет заложить базу 

высоконравственной культурной личности, направленное на православное духовно-

нравственное, социальное и личностное развитие обучающихся. 

     Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 

интегрированы во все виды деятельности и формируют уклад школьной жизни. 

     Православный компонент включен в часть учебного плана, часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование обучающихся, а также является неотъемлемой частью воспитательной 

системы работы гимназии на всех ступенях образования. 

                                                                                                                                   



 

 

Согласовано с Педагогическим           Утверждено директором   
 советом  протокол № 1 «Переславская православная гимназия» 

им.св.благ.вел.кн.А.Невского» 

от «31» августа 2022г. 

                                                                       ____________________________ 

                                                                                              Директор  В.К. Толстова    

                                                                             

                                                                                                                                     М.П. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 1класс. 

Обязательная 

часть 
Классы 

       I   II 

 

III 

 

IV 

Всего 

Предметные области Учебные предметы  Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
5 5 

5 5 20 

Литературное чтение 

 
4 4 

4 4 16 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык  

(английский) 

 

 2 

2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной веры  

 

  

  

1 

 

1 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) 
21 23 

23 23  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано с Педагогическим           Утверждено директором   
 советом  протокол № 1 «Переславская православная гимназия» 

им.св.благ.вел.кн.А.Невского» 

от «31» августа 2022г. 

                                                                       ____________________________ 

                                                                                              Директор  В.К. Толстова    

                                                                             

                                                                                                                                     М.П. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  «Переславская православная гимназия»     

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 2-4класс. 

 

Обязательная 

часть 
Классы 

  II 

 

III 

 

IV 

Предметные области Учебные предметы Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык (русский) 
- - 0,5 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
- - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной веры  

 

  

 

1 

ИТОГО 22 22 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) 
21 23 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

основного общего образования на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план в 5-9-х классах на 2022-2023 учебный год разработан на основании 

следующих документов: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования / сост. 

Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. 

• Основная образовательная программа основного общего образования «Переславская 

православная гимназия». 

• Федеральный закон №317-ФЗ от 03.08.18 статьи 11 и 14. 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2021 г. регистрационный № 64100 

(далее - ФГОС начального общего образования, среднего общего образования); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287" 

 

        Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся — формирование нравственной позиции, мировоззренческой и 

гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

      В 6-9 классе ведется обучение по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 1/15; 

   В 5 классе образование ведется по Федеральному государственному 

образовательному стандарту, в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования 1/11 от 18.03.2022. 

 



 

 

               Продолжительность учебного года: 

в 5-11 классе – 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 

5 -7 класс – 5 дней. 

8-11 класс – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

 

       Распределение часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, было утверждено Педагогическим советом №1 от.31.08.2022. Для 

формирования метапредметных результатов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений введен курс «Язык в речевом общении». Курс «Язык в 

речевом общении», поможет более основательно подготовить обучающимся к 

итоговому собеседованию в рамках ГИА.  Для более глубокой подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам, конкурсам, государственной итоговой аттестации добавлены 

часы на курс «Избранные вопросы математики». Химия – для более полного изучения 

основного курса на ступени основного общего образования, с 8 класса изучается 

второй иностранный язык – французский. 

           Ввиду специфики образовательного учреждения два часа отводится 

Православному компоненту, предметы, которые знакомят обучающихся с системой 

нравственных ценностей, а также способствуют духовно-нравственному развитию, 

благотворно воздействуют на моральный облик детей и приобщают к истинной 

православной культуре, обеспечивающей дальнейшее устойчивое развитие общества и 

сохранение национального единства российского государства. 

          Содержание курса «Церковнославянский язык» является величайшей ценностью 

общественной и национальной культуры всех славянских народов и способствует 

развитию духовного облика русского человека, изучение его необходимо для 

понимания Священного Писания и православного богослужения 

       На изучение предмета «Физическая культура» в 5-11 предусмотрено 2часа в 

неделю, во внеурочной деятельности для всех обучающихся предусмотрены часы 

спортивно – оздоровительной направленности. 

     Промежуточная аттестация на ступени ООО проводится в форме контрольных 

работ по математике и русскому языку в 5-6,8 классах, в 7 классе промежуточная 

аттестация в форме устного экзамена по русскому языку и контрольной работы по 

математике, по остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

определяется как среднее арифметическое четвертных оценок за учебный год.  
 

 

Православный компонент. 

 

     Ввиду специфики образовательного учреждения два часа в учебном плане 

отводится православному компоненту (ОПВ, Церковнославянский язык), которые 

вносятся в аттестат об основном общем образовании.  

      Предмет «Основы православной веры» знакомит обучающихся с системой 

нравственных ценностей, а также способствуют духовно-нравственному развитию, 

благотворно воздействуют на моральный облик детей и приобщают к истинной 



 

 

православной культуре, обеспечивающей дальнейшее устойчивое развитие общества и 

сохранение национального единства российского государства. ОПВ формируют 

целостную картину мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия 

через представления о Боге и сотворенном Им мире, вере и человеке, созданном по 

образу и подобию Божию, раскрывается значение Евангелия как основы жизни 

человека.  

      Содержание курса «Церковнославянский язык» является величайшей ценностью 

общественной и национальной культуры всех славянских народов и способствует 

развитию духовного облика русского человека. Кроме этого, изучение его необходимо 

для понимания Священного Писания православного богослужения и понимания 

церковнославянских текстов. Исходя из многолетнего опыта, успешное освоение 

церковнославянского языка осуществляется с 3 по 6 класс, за данный промежуток 

времени обучающиеся осваивают навыки письма и чтения православных текстов.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано с Педагогическим           Утверждено директором     
 советом протокол № 1 «Переславская православная гимназия» 

им.св.благ.вел.кн.А.Невского» 

от «31» августа 2022г.                                                                               Директор  В.К.Толстова    

                                                                                                                                                                    М.П.. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Переславская православная гимназия» 

им. св. благ. вел. кн. А.Невского.на 2022-2023      учебный год 

 

Основное общее образование 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

        5 класс  

Количество  

часов в неделю 
 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 

Литература 
3 

Иностранные языки 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

3 

Второй иностранный язык (французский) 
- 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика  - 

Общественно-

научные предметы 

История России,  - 

Всеобщая история 2 

Обществознание - 

География 1 

    Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 
Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы православной веры 
1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 2 

 

Итого 27 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса        

Церковнославянский язык 1 

Максимально недельная нагрузка 

 28 

 



 

 

Согласовано с Педагогическим           Утверждено директором     
 советом протокол № 1 «Переславская православная гимназия» 

им.св.благ.вел.кн.А.Невского» 

от «31» августа 2022г.                                                                               Директор  В.К.Толстова    

                                                                                                                                                                    М.П.. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Переславская православная гимназия» 

им. св. благ. вел. кн. А.Невского.на 2022-2023      учебный год 

Основное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

6кл. 7кл. 8 кл. 9 кл. 

Количество  

часов в неделю 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 6     4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1   0.5 

Родная литература (русская)  1 1 0.5 

Иностранные языки 

 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 

- - 1 - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - 

Алгебра - 3 3 3 

Геометрия - 2 2 2 

Информатика  - д 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России,       2     2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественные науки Физика - 2 2 2 

Химия - - 2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 
Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 
Основы православной веры 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 30 31 34 32 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
   2 

Избранные вопросы математики     1 

Химия  1   

«Язык в речевом общении»    1 

Максимально недельная нагрузка 

 

30 32 34 34 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 среднего общего   образования на 2022- 2023 учебный год. 
• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012года. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. «О введении третьего 

часа физической культуры». 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

                   изменения внесенные: 

  Приказ Министерства образования РФ от 2912.2014 №1645. 

  Приказ Министерства образования РФ от 31.12.2015 №1578. 

  Приказ Министерства образования РФ от 29.06.2017 №613. 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

 7 сентября 2010 г. № 1507-р введение ФГОС СОО в штатном режиме в 

образовательных организациях Российской Федерации в 10 классах «Родной русский 

язык» с 2020-2021 учебного года.  

 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 

«Переславская православная гимназия». 

 

Учебный план 10 и 11 класса на 2021-2022 учебный год нацелен на реализацию 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Учебный план является частью 

организационного раздела Основной образовательной программы среднего общего 

образования «Переславская православная гимназия» 
        Учебный план для обучающихся 10-11 класса составлен на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

При реализации ФГОС в 10 и 11 классе, согласно образовательным приоритетам 

обучающихся, выбран универсальный профиль.  

Содержание предмета «Математика» в 10 и 11кл. состоит из двух курсов: 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», которые изучаются параллельно, но при 

этом выставляется одна отметка.  Увеличение учебных часов на предмет 

«Математика» в 10 и 11 классе производится за счет компонента образовательного 

учреждения и направлено на более детальную отработку навыков и умений по 

предмету, приобретаемых в течение учебного года, а также для успешной реализации 

дифференцированного подхода при организации обучения. 

Содержание предмета «Математика» в 10 и 11 классе (по ФГОС) состоит из 



 

 

одного курса «Математика» темы по алгебре и геометрии не разграничены. 

С целью более глубокого изучения предметов и подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающиеся 10 -11 класса выбирают индивидуальный 

образовательный маршрут, изучение элективных курсов по предметам. В 2010-2022 

учебном году образовательные приоритеты обучающихся отличаются, поэтому выбор 

обучающихся отражен в приложении №2. 

          Среднее общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся, формирует духовно - нравственную, мировоззренческую и 

гражданскую позиции, профессиональный выбор, выявление творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует ядро 

личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с 

миром. 

     Промежуточная аттестация на ступени СОО проводится в форме контрольных 

диагностических работ по математике и русскому языку в 10 классе, по остальным 

предметам учебного плана промежуточная аттестация определяется как среднее 

арифметическое полугодовых оценок за учебный год.  
 

Православный компонент.  

На ступени среднего общего образования в учебном плане, ввиду специфики 

образовательного учреждения изучается предмет ОПВ, который вносится в аттестат о 

среднем общем образовании.  

Предмет «Основы православной веры» на ступени среднего общего образования 

учит обучающихся воспринимать и понимать красоту и величие духовных и 

нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в христианском наследии 

отечественной и мировой культуры и интегрирован в курс МХК во внеурочной 

деятельности. В старшей школе обращается важное внимание на сохранение веры 

обучающегося, не дать повода для умаления значимости религиозной жизни, уберечь 

от опасности попадания в различные псевдорелигиозные секты, деструктивные 

политические объединения, минимизировать влияние различных субкультур на 

мировоззрение и жизненные ориентиры. Духовно-нравственное воспитание на основе 

православных традиций формирует ядро личности выпускника, благотворно влияя на 

все стороны и формы взаимоотношений человека с миром.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано с Педагогическим                                Утверждено директором     

 советом  протокол № 1      «Переславская православная гимназия»  

от «31» августа 2022г.                                                                        

                                                                                                                   Директор  В.К.Толстова    М,П     

 

                                                                                                                                

                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год 10-кл. универсальный профиль (на 2 года обучения) 

 (при 6-дневной рабочей неделе)  

 
Обязательные 

предметные области 

Обязательные учебные 

предметы 

10 класс 11 класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

  Уровень изучения 

 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б  (68)    2 Б  (68)    2 экзамен 

Литература Б  (102)  3 Б  (102)  3 сочинение 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б (34)     1 Б (34)     1 сочинение 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б  (102)  3 Б  (102)  3  тест 

Общественные науки История Б  (68)    2 Б  (68)    2 интегрир. зачет 

Обществознание Б (68)     1 Б (68)     1 интегрир. зачет 

Математика и 

информатика 
Математика Б  (170)  5 Б  (170)  5 экзамен 

Естественные науки Астрономия Б (34)     1 - тест 

Физика  Б  (34)    1 Б  (34)    1 тест 

Химия Б (34)     1 Б (34)     1 тест 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическая культура Б  (102)  2 Б  (102)  2 интегрир. зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)     1 Б (34)     1 интегрир. зачет 

Индивидуальный проект  Б (34)     1 Б (34)     1 Защита проекта 

Итого 24 23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся:  

   

Основы православной веры 34 (1) 34 (1) зачет 

 География и современный мир 34 (1) 34 (1) тест 

Практическая биология 34 (1) 34 (1) тест 

Основные вопросы информатики 34 (1) 34 (1) зачет 

Политика и право 34 (1) - тест 

Основы экономика - 34 (1) тест 

Теория и практика написания сочинения 34 (1) 34 (1) сочинение 

Практикум: решение задач 34 (1) 34 (1) зачет 

Информатика для поступающих    

Человек, общество, мир. 34 (1) 34 (1) тест 

Систематизация знаний по биологии 68 (2) 68 (2) тест 

Трудные вопросы географии  34 (1) 34 (1) тест 

История, теория и практика 34 (1) 34 (1) тест 

Литература: от теории к практике. 34 (2) 34 (2) тест 

Итого часов в год: 1122  (33) 1088 (32)                тест 

Итого за 2 учебных года 2210 

 

  

 



 

 

Согласовано с Педагогическим                                Утверждено директором     

 советом  протокол № 1      «Переславская православная гимназия»  
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                                                                                                                   Директор  В.К.Толстова    М,П          

 

                                                                                                                           

                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год 11-кл. универсальный профиль (1группа) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

11кл. 

I-гр 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество  

часов в неделю, уровень  

изучения предметов 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б  (68)    2 тест 

Литература Б  (102)  3 тест 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б (34)     1 тест 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б  (102)  3  зачет 

Математика и 

информатика 
Математика  

Б  (170)  5 

зачет 

Общественные 

науки 
История  

 

Б  (68)    2 тест 

Обществознание Б (34)     1 тест 

Естественные науки Химия Б (34)     1 тест 

Физика Б  (68)    1 тест 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  (102)  2 зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)     1          тест 

Индивидуальный проект 1 Защита проекта 

Итого 23  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

обучающихся: 
 

 

 

 

 

Основы православной веры 34 (1) зачет 

 География и современный мир 34 (1) тест 

Практическая биология 34 (1) тест 

Основные вопросы информатики 34 (1) зачет 

Основы экономики 34 (1) тест 

Теория и практика написания 

сочинения 

34 (1) сочинение 

Человек, общество, мир. 34 (1) тест 

 Систематизация знаний по биологии 68 (2)    тест 

 История, теория и практика 34 (1) тест 

 Литература: от теории к практике. 68 (2) тест 

 Практикум: решение задач. 34 (1) тест 

 Итого часов в год: 1088  (32)  

 Итого за 2 учебных года 2210  

 
 

 



 

 

                                                           

 

                                                       Приложение №2 

Выбор обучающимися 10 класса элективных учебных предметов 

 
№ Ф.И. 
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Учебная  

нагрузка на  

обучаю 

щихся 

1 Акилова   Д. 10 1   2    33 

2 Ефремова  И. 10 1      2 33 

3 Иванов Е. 10  1   1   32 

4 Измайлова П. 10   1   1  32 

5 Корягин Д. 10 1 1      32 

6 Макиенко М. 10 1      2 33 

7 Мимикин П. 10   1  1   32 

8 Фадеев А. 10 1 1      32 

 

 

 

                                            Приложение №2 

Выбор обучающимися 11 класса элективных учебных предметов 

 
№ Ф.И. 
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Учебная  

нагрузка на  

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Кашина. С 10 2ч 
 

  32ч 

2 Киселев. М 10    1ч   31ч 

3 Кузнецов. И 10    1ч  1ч 32ч 

4 Миронов. А 10    1ч   31ч 

5 Чиркова. В 10   2ч  32ч 
 

 

 

 

 



 

 

 

Для реализации индивидуального образовательного подхода к запросам 

обучающихся старшего звена обучающимся сделали выбор элективных курсов по 

предметам.  

          На каждый учебный год (не позднее 30 сентября) составляется график 

промежуточной аттестации. Контроль знаний проводится по текстам и заданиям, 

утвержденным администрацией школы.  Промежуточная аттестация в форме защиты 

проекта или исследовательской работы предполагает предварительный выбор 

учащимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя. Не позднее чем за 

несколько месяцев до защиты проекта. Работа представляется учащимся на рецензию 

комиссии учителей.  

        Сроки проведения промежуточной аттестации указываются ежегодно в 

календарном учебном графике. Изменения и дополнения в график вносятся в том же 

порядке, что и изменения в учебный план школы.  Промежуточная аттестация 

проводится по всем учебным предметам инвариантной части учебного плана 

гимназии.  

        Порядок промежуточной аттестации учащихся определяется Педагогическим 

советом Образовательного учреждения. Учащиеся православной гимназии участвуют 

в ВПР.  

         Решение о проведении ежегодной промежуточной аттестации в данном учебном 

году принимается на Педагогическом совете в начале учебного года. Решение 

Педагогического совета доводится до сведения участников образовательного 

процесса Приказом директора Образовательного учреждения в начале первой 

четверти.  

      В конце учебного года по предметам математика и русский язык выставляются 

годовые отметки с учётом промежуточной аттестации по предметам. По остальным 

предметам выставляются отметки за промежуточную аттестацию по итогам 

четвертных отметок, как среднее арифметическое. 

     В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний за четверть 

(полугодие) или учебный год по заявлению родителей учащемуся предоставляется 

возможность сдать по соответствующему предмету экзамен комиссии, созданной 

Педагогическим советом образовательного учреждения. 

     Учащиеся по итогам учебного года при успешном освоении в полном объёме 

учебных программ переводятся по решению Педагогического совета 

образовательного учреждения в следующий класс. 

Учащиеся 2-8,10-х классов, имеющие по всем предметам, четвертные и годовые 

отметки «5», награждаются по решению Педагогического совета похвальным листом 

«За отличные успехи в учёбе». 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности.    
 

           Внеурочная деятельность в Православной гимназии носит важную роль, она 

наряду с уроком выступает средством реализации основной образовательной 

программы образовательной организации. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями стандарта организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

обще интеллектуальное, общекультурное).  

          Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

          Содержание 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, олимпиады, проекты, исследовательская деятельность. 

          В учебном плане внеурочной деятельности отражены основные направления 

гимназического образования начиная с 1-го класса: 

учитывая специфику православной гимназии и необходимость реализации Стандарта 

православного образования в учебный план внеурочной деятельности введены 

обязательные для изучения предметы «Основы православной веры» и 

«Церковнославянская азбука».  Для обучающихся 1-4 класса в качестве 

дополнительного образования предложены курсы «История русской культуры», 

Проектная деятельность: «Имя гимназии А. Невский», «Святой, имя которого я 

ношу», «Молитвенник Земли Русской - Преподобный Сергий Радонежский», «Первая 

буква моего имени». 

обучающиеся 1-4 классов имеют возможность заниматься в кружках «Речевое 

творчество», «Занимательная математика», «Эрудит». «Музыкальная шкатулка», 

«Познавательный английский», «Ритмика». Все эти курсы позволяют обучающимся 

усвоить социально значимые знания, развивают приоритетные отношения для 

общества, которые считаются ценностями, - к Отечеству, труду, знаниям, природе, 

культуре, миру, другим людям, к вере, к здоровью. Большое внимание уделяется 

курсам, которые знакомят обучающихся с системой нравственных ценностей, а также 

способствуют духовно-нравственному развитию обучающихся. 

       Для формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, а также освоение 

социальных норм, правил поведения, в 5, 8 классе предлагаются кружки: «Английский 

с удовольствием», Работа с языковым материалом, «За страницами учебника 

биологии», «Занимательная грамматика», Экология, «Этика». Для воспитания чувства 

гордости за свою Родину, семью и способности к самообразованию предложен проект: 

«История русской культуры» 
Выделение во внеурочном плане учебного предмета «Этика», «Нравственные 

основы семейной жизни» основывается на реализации деятельностного и 

аксиологического подходов в нравственном образовании учащихся при подготовке их 

к жизни в своей семье, обществе и стране,связанной с формированием нравственных 

отношений с окружающими людьми в семье и обществе, развитием нравственного 

сознания и гражданского самосознания учащихся, совершенствованием нравственной 



 

 

ориентировки, позволяющей адекватно оценивать социальные взаимоотношения и 

выстраивать конструктивные взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми 

при подготовке учащихся к профессиональной деятельности в обществе. 

        Для  формирования ценности здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, для формирования координации 

движения и пластики  предлагаются кружки «Хореография». 

 

Православный компонент. 

          В учебном плане внеурочной деятельности отражены основные направления 

образования начиная с 1-го класса: 

учитывая специфику Православной гимназии и необходимость реализации стандарта 

православного образования в учебный план внеурочной деятельности введены 

обязательные для изучения предметы «Основы православной веры» (1-3кл.) и 

«Церковнославянская азбука» (1-4кл.).  Для обучающихся 1-4 класса в качестве 

дополнительного образования предложены курсы «История русской культуры», 

Проектная деятельность: «Имя гимназии А. Невский», «Святой, имя которого я 

ношу», «Молитвенник Земли Русской - Преподобный Сергий Радонежский», «Первая 

буква моего имени». 

  Курс «Основам православной веры» (1-11кл.) предполагает постепенное углубление 

и расширение вероучительных знаний от начального образования до выпускного 

класса, учитывает специфику возрастных и психологических особенностей учащихся. 

Изучение «Основ православной веры» рассматриваться в системе межпредметных 

связей и соотноситься с общеобразовательными предметами: литературой, МХК, 

историей, музыкой, искусством. Это позволяет расширить мировоззренческие задачи 

курса, создать широкий историко-культурологический контекст, помогающий более 

глубоко и основательно раскрыть обучающимся значение Православия в мировой 

истории Русской Православной Церкви. Учитель помогает детям осознать 

христианские добродетели, основные нравственные установления Церкви, понять, как 

должен вести себя христианин, давать нравственную оценку своим поступкам, 

различать в себе грех и закреплять навыки духовной жизни в борьбе с грехом, 

оказывать посильную помощь в семье, друзьям, другим людям, принимать активное 

участие в жизни школы, помогать в Храме. Курс ОПВ ориентирует ребенка на добро, 

воспитание в нем желания и стремления к добру, он учиться отличать добро от зла в 

своих собственных делах и поступках.  

  Курс «Церковнославянская азбука» в начальной школе является первым этапом 

системы лингвистического образования школьников. Его специфика заключается в 

тесной взаимосвязи со всеми предметами и в первую очередь, с русским языком, 

литературным чтением, с которыми церковнославянский язык представляет единую 

предметную область. Церковнославянский язык изучается в неразрывном единстве с 

вероучительными дисциплинами: Основы православной веры, церковное пение, 

помогает объяснить многие явления современного русского языка, непонятные и 

нелогичные для современного носителя языковой нормы, что позволит учащимся 

стать осмысленно грамотными. Изучение Церковнославянского языка позволяет 

свободно читать и переводить древнеславянские и древнерусские тексты, являющиеся 

нашим духовным наследием и сокровищницей духовной культуры. В системе 

предметов общеобразовательной Православной школы данный курс помогает 



 

 

реализовать образовательные и воспитательные задачи, направленные на достижение 

учащимся знания и понимания церковнославянского языка для осмысленного участия 

в православном богослужении. 

  Курс «Русская народная культура» (2-4кл.),  История русской культуры и классный 

час «Разговор о важном» (1-11кл.) играют немаловажное значение в духовно-

нравственном развитии обучающихся. Изучение данного курса осуществляется через 

осознание ее ценностей русского народа, традиций, исторического наследия в 

практиках повседневности. Национально-патриотическое воспитание формирует в 

детях чувство любви к своей малой родине, уважительное отношение к национальным 

традициям, вере и культуре, пробуждает чувство гордости за свой народ, направляет 

усилия на освоение духовного наследия народа.Кроме того, дети должны знать о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между одноклассниками, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп общества. 

 Обучающиеся охотно посещают музеи, связанные с культурным наследием русского 

народа: музей матрешки, русского платка, музей игрушки, исторические музеи. 

       Проектная деятельность по заданным темам: «Имя гимназии - А.Невский» (2кл.), 

«Святой, имя которого я ношу» (3 кл.), «Молитвенник Земли Русской - Преподобный 

Сергий Радонежский» (4кл.). В конце учебного года дети представляют свои проекты. 

Четвертый класс традиционно в конце учебного года совершает паломническую 

поездку к мощам Преподобного Сергия Радонежского в Сергиев Посад. 

Курс «Нравственные основы семейной жизни» (10-11кл.) создает возможность для 

реализации потребности семьи и ребенка в углубленном освоении ценностей, 

способствующих созданию прочной гармоничной семьи, согласно православным 

традициям, включающим опыт и знания науки, богословия и традиций российской 

культуры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано с Педагогическим                                Утверждено директором     

 советом  протокол № 1      «Переславская православная гимназия»  

от «31» августа 2022г.                                                                        

                                                                                                                   Директор  В.К.Толстова    М,П          

 

Начальное общее образование.  
Внеурочная деятельность 1класс.    

 

 Направления Название курсов 
I II 

III IV 

 
Классный час.  

Разговор о важном 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

    

1 

 

 

 

Формирование функциональной 

грамотности 

 

Читаем, считаем, 

 наблюдаем 

  1 1    1 1 

 

 

Профориентационная работа.  

 

 

Тропинка в профессию 

1 1 1 1 

 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

 

Занимательная математика 

   

1 1 1 1 

Английский с 

удовольствием 

 

1 1   

Речевое творчество 1 

 

1 1 1 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

Основы православной веры 1 1 1 1 

Духовное чтение 1 1 1 1 

Церковное пение 1 1 1 1 

Церковнославянский язык 

 

  1 1 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся. 

 

Ритмика 1 1   

Хореография      1 1 

Итого  10 10 10 10 

Максимальная  неурочная  

нагрузка 

 
  10 10 

10 10 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             Начальное общее образование 
                                              Внеурочная деятельность 2-4 класс 

 

 Направления формы Название курсов II III IV 

Духовно-

нравственное 

 

кружок Русская народная 

культура 

1 

 

1 

 

1 

 

кружок Классный час 

«Разговор о важном» 

 

 

1 

 

   1 

 

1 

кружок Церковное пение 1    1 1 

 

кружок Церковнославянский 

язык 

 1 1 

кружок Основы православной 

веры. 

1 1  

 Социальное  

 

Проектная 

деятельность 

 «Имя гимназии 

А.Невский» 

 «Святой, имя которого 

я ношу» 

«Молитвенник Земли 

Русской - Преподобный 

Сергий Радонежский» 

1 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

   1 
 

 

Обще-

интеллектуальное 

кружок Занимательная 

математика 

1 1 1 

кружок Познавательный 

английский 

 1 1 

кружок Английский в игре 1   

Общекультурное кружок Речевое творчество 

 

1 1 1 

Художественно 

эстетическое 

 

кружок Музыкальная шкатулка 1  1 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок Хореография 

 

 1 1 

кружок Ритмика 1   

Итого   10 10 10 

Максимальная неурочная нагрузка  10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано с Педагогическим                                Утверждено директором     

 советом  протокол № 1      «Переславская православная гимназия»  

от «31» августа 2022г.                                                                        

                                                                                                                   Директор  В.К.Толстова    М,П          

 

Внеурочная деятельность 

 

                                                   Основное общее образование 

 

Направления Форм

ы 
Названия 

5кл. 

 

Классный час. кружок 

 
«Разговор о важном», «Клиросное 

пение»     1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

кружок «Основы естественно-научной 

грамотности». 

    1 

Профориентационн

ая работа.  
 

кружок Атлас профессий и предприятий 

Переславского края. 

    1 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 
 

 

кружок 
 

Избранные вопросы математики 

    1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности. 

 

кружок  

 «Я, Юнармеец» 

 

    2/1 

Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся. 
 

кружок Хореография 

     1 

  

Итого 7 

 Максимальная неурочная нагрузка 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано с Педагогическим           Утверждено директором   

 советом  протокол № 10 «Переславская православная гимназия» 

им.св.благ.вел.кн.А.Невского» 
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                                                 Основное общее образование 

   
Направлен

ия 
Формы Название курсов 

6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

Духовно-

нравственное 

 

Клуб 

  военно-патриотический клуб. 

«Я, Юнармеец» 
1/1  

 

 

 

 

Классный 

час 

 «Разговор о важном» 1 1 1 1 

 

Кружок 

 

Церковное пение 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Кружок 

 

Церковнославянский язык 

 

1 

   

 

Социальное 

 

Проект 

 

Индивидуальный проект 

    

1 

 

Обще 

интеллектуал

ьное  

 

Кружок 

 

Математическая школа 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Кружок Работа с языковым 

материалом. 

  1  

Кружок За страницами учебника 

биологии 

1  1  

Кружок  «Географический мир» (1ч) 

 «Человек и общество»  (1ч) 

 «Биология как наука» (1ч) 

   1/2 

 

    2 

Кружок Английский с 

удовольствием 

 1   

Общекульту 

рное 

 

 

Кружок 

 

Экология 

 

 

 

1 

  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Кружок Хореография  1 1 1 1 

 

Итого 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

Максимальная неурочная нагрузка  

7 

 

6 

 

6 

 

6 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Согласовано с Педагогическим           Утверждено директором   

 советом  протокол № 1 «Переславская православная гимназия» 

им.св.благ.вел.кн.А.Невского» 

от «31» августа 2022г.                                                   ____________________________ 
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                                                                                                                М.П.. 

 

 

                                                    Среднее общее образование 

 

 

Направления Формы Названия 
10кл. 

 

11кл 

 
Духовно-

нравственное 

 

Кружок Нравственные основы 

семейной жизни 

 1 1 

Классный 

час 

  «Разговор о важном» 

        1 1 

Социальное Проект Индивидуальное 

проектирование 

        1         1 

Общеителлектуаль

ное  

Кружок Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 
1  

Кружок Теория и практика 

написания сочинения 
 1 

Общекульту 

рное 

 

Кружок Мировая художественная 

культура 

 1         1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Кружок 

 

Хореография 

      1        1 

 

Итого 

6 

 

 

6 

Максимальная неурочная нагрузка 

6 

 

6 



 

 

 


