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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Учебный план АНОО «Школа при Андреевском монастыре» является 
нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предме-
тов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням               
начального, основного и среднего (полного) общего образования и учебным 
годам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требо-
ваний Стандарта  начального, основного и среднего (полного)  общего образо-
вания, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных облас-
тей по классам. 

Учебный  план   школы  на 2018-2019 учебный год  разработан  на            
основе федеральных и региональных нормативных документов: 
- Закона «Об  образовании  в  Российской Федерации» (№273 –ФЗ от 29.12.   
  2012 г.); 
- Закона города Москвы «Об общем образовании в  г. Москва»; 
- Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Минобра-  
  зования РФ  от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года  
  № 241); 
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении феде-
рального компонента государственных стандартов начального общего,                   
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основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 
года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 года № 427); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам начального общего образования.                       
Основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального            
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(в действующей редакции от 29.12 2014 № 2»); 

- Московского  базисного    учебного     плана, утвержденного приказом Де-
партамента образования города Москвы от 11 мая 2010 года № 958 «Об ут-
верждении Московского базисного учебного плана»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 
«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план  и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федера-
ции, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования и науки РФ  от 09 марта 2004 г.  № 1312; от 31.01 
2012 № 69 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и при-
мерных учебных планов образовательных учреждений  РФ, реализующих 
программы общего образования»;  

- приказа Департамента образования г. Москвы от 09.09.2010 г. № 1341  
  «О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Москвы      
  от 11.05. 2010 г. № 958» и методических рекомендаций о введении третьего  
  часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающе- 
  гося; 
- приказа Департамента образования г.Москвы от 04 мая 2011 г. № 327     
  «О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Москвы от  
  11.05.2010 г. № 958»; 
- Типового положения об образовательном учреждении (утверждено поста- 
  новлением  Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196); 
- приказа от 1.02.2012 г. № 74 « О внесении изменений в Федеральный базис- 
  ный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреж- 
  дений РФ, реализующих программы общего образования РФ от 9.03 2004 г.  
  № 1312»; 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от  
  12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при  
  введении федерального государственного образовательного стандарта  
  общего образования»; 
- Письма Минобрнауки  России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении пред- 
  метных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и  
  «Основы духовно - нравственной культуры народов России». 
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- Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образова-
тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 
- Методических рекомендаций организации содержания внеурочной деятель-
ности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности (Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672); 
- Стандарта  православного компонента начального общего, основного общего       

среднего (полного) общего образования, утвержденный  решением  Священ-
ного Синода Русской православной Церкви от 27.07.2011; 

- годового плана на 2018-2019 учебный год образовательного учреждения. 
Учебный план школы обеспечивает преемственность  с Московским 

региональным базисным учебным планом, утверждённым решением коллегии 
Департамента образования  города Москвы  «Об утверждении базисного 
учебного плана от 22 февраля 2007 года, учебным планом на 2010-2011 учеб-
ный год и выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  «29» 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  обще-
образовательных учреждениях» (с изменениями от 24.12.2015 г. №81, приказ 
ДО № 327). 

Учебный  план  предусматривает  работу школы при пятидневной 
учебной неделе,  максимально допустимая аудиторная нагрузка не превышает 
норму,  установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Школа работает в одну смену. 

Учебный план школы представлен для начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. Для каждой ступени обуче-
ния приводится перечень учебных предметов, отражающий требования феде-
рального государственного стандарта и специфики образовательного учреж-
дения. 

Учебный план составлен на основе  образовательных  программ шко-
лы  для выполнения социального заказа родителей с целью создания благо-
приятных условий   для успешного обучения  всех обучающихся, их воспита-
ния и развития  с учетом интересов и способностей каждого путем  эффектив-
ного использования  ресурсов образовательного учреждения. 

Учебный план АНОО «Школа при Андреевском монастыре» в соответ-
ствии с Федеральным базисным учебным планом, Московским базисным 
учебным планом и Типовым положением  об общеобразовательном учрежде-
нии, утверждённым постановлением Правительства РФ от  31.08. 1994 года 
марта  № 1008 (в редакции Постановления  Правительства РФ от 19.03.2001 
года № 196)  предусматривает временные параметры организации учебно-
воспитательного процесса. 

Для удобства восприятия учебный план для начальной и основной 
школы и основной средней школы сформирован в «недельной» форме. 
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Для первого уровня обучения 
 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-
летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ.  
Продолжительность  учебного  года составляет:  1 класс – 33  учебные недели, 
2 – 4 классы –  34 учебные недели. 

Периоды аттестации учащихся осуществляются по учебным четвертям. 
Учебный день начинается в 8.45 –  с общешкольной утренней молитвы. 
Начало учебных занятий в 9.00, без проведения нулевых уроков. 
Между окончанием уроков и началом дополнительных занятий в 1-4 классах 
предусмотрена  обязательная прогулка на свежем воздухе продолжительно-
стью 45 мин. 
 
Дополнительные требования к организации образовательного процесса в 
1 классе 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 
1 классе применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным 
наращиванием учебной нагрузки в соответствии с нормами СанПиН 
2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года п.10.30. с изменениями от 24.12.2015 г., 
продолжительность урока в 1 классе - 35 минут (п.10.10). 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих до-
полнительных требований: 
-  5-дневная учебная неделя; одна смена; 
-  использование «ступенчатого» режима:  
сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут; 
ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут;  январь - май -  4 урока по 40 минут; 
прогулка на свежем воздухе - 45 минут (ежедневно); 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и                
домашних заданий. 

Устанавливаются дополнительные недельные каникулы  во втором по-
лугодии учебного года. 
 
Для 2-го уровня  обучения 
 
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образо-
вания для 5-9 классов; 
продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 учебные недели, 9 класс 
– 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 
Объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составля-
ет не более 7 уроков. 

Обучение детей в 5-9 классах проводится с соблюдением следующих 
требований: 
- учебный день начинается в 8.45 –  с общешкольной утренней молитвы, 
  начало учебных занятий в 9.00, без проведения нулевых уроков. 
- периоды аттестации учащихся осуществляются по учебным четвертям. 
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Для 3-го уровня обучения 
 
2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования: 
- для 10 класса продолжительность учебного года – 34 учебные недели,  
- для 11 класса - 34 учебные недели (не включая летний период итоговой      
 аттестации). 

Объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня 
составляет не более 7 уроков. 
Учебный день начинается в 8.45 – с общешкольной утренней молитвы. 
Начало учебных занятий в 9.00, без проведения нулевых уроков. 
Периоды аттестации учащихся осуществляются по учебным полугодиям. 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе в               
1-11-х классах соответствует утвержденным нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 от 
29 декабря 2010 года п.10.5 с изменениями от 24.12.2015 г. 

Продолжительность урока в 1-11 классах соответствует утвержденным 
нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года п.10.9, 10.10. с измене-
ниями от 29.12.2015 г. и составляет: 

- 1  классы -  40 мин.; 
- 2-11 классы - 45 мин.  
Домашние задания задаются учащимся с учетом возможности их вы-

полнения в соответствии с  утвержденными  нормами  СанПиН 2.4.2.2821-10 
от 29 декабря 2010 года п.10.30 с изменениями от 24.12.2015 г.: во II-IV клас-
сах – 1,5 ч, в V-VII классах – 2,5 ч, в IX классах до 3,5 ч., X-XI  классах – 3,5 ч.  

Для учащихся 1-8 классов для выполнения домашнего задания и про-
ведения индивидуальных предметных консультаций  организуются группы 
самоподготовки во второй половине учебного дня. Продолжительность заня-
тий в группах самоподготовки  составляет – 45 мин. 
 
2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

• Обеспечение универсального образования, установленного Федеральным 
государственным образовательным стандартом; 

• Формирование у обучающихся универсальных учебных действий при изу-
чении предметных дисциплин во всех изучаемых предметных областях; 

• Введение индивидуальных учебных планов профильной направленности 
для обучающихся 10-11 классов с учетом образовательных потребностей 
учащихся и родителей; 

• Использование системно-деятельностного подхода и здоровьесберегающих 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности; 

• Организация и совершенствование работы с обучающимися, имеющими по-
вышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

• Развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся, как 
формы организации классно-урочной и внеурочной работы. 
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• Совершенствование содержания  образования в условиях интеграции свет-
ского и православного компонентов обучения. 

По решению  Педагогического совета учебные часы  компонента обра-
зовательного учреждения в учебном плане используются в следующих целях: 

- для  увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных предметов, включенных в федеральный  и региональный компо-
нент учебного плана; 

- для интеграции православного компонента образования в содержание  
школьного образования. 
 

Учебный план 2018/2019 учебного года имеет ряд особенностей: 

• Реализация учебного плана проводится в условиях выполнения 2-х поколе-
ний образовательных стандартов: для 1 - 8 классов  – федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС),   для  IX - XI классов - фе-
дерального компонента государственного образовательного стандарта 2004; 

• усиление православного компонента содержания образования за счет введе-
ния предмета «Основы православной веры» в компонент образовательного 
учреждения в 10-11 классах; 

• введение в предметной области  «Технология» в 8 классе предмета «Черче-
ние». 

 
3. ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

На первом уровне обучения закладывается база, фундамент всего после-
дующего образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает 
познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способ-
ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и од-
ноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими. 
 
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 
Русский язык, Литературное чтение, Английский язык (2-4 классы), Мате-
матика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики:                 
Основы православной  веры, Изобразительное искусство, Музыка,                  
Технология, Физическая культура, ОБЖ (интегративно).  

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

1-4 классах реализуется в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Начальное общее  образование  в школе  осуществляется по УМК 
«Школа России», так  как  система учебников  данного УМК  представляет 
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собой ядро целостной и сконструированной на основе единых методологиче-
ских и методических принципов  информационно-образовательной среды для 
начальной школы, обеспечивающих условия для реализации основной образо-
вательной программы образовательного учреждения. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организа-
цию образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из                
основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей                    
внеурочную деятельность. 

Обязательная часть полностью реализует основное содержание образо-
вания, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и нацио-
нально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и лич-
ностных качеств, соответствующих требованиям стандарта, создает условия 
для интеграции  православного образования в образовательное пространство 
НОО. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 
во всех имеющих государственную аккредитацию   образовательных учреж-
дениях, реализующих основную образовательную программу начального    
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
В рамках ФГОС осуществляется проектная  предметная деятельность. 

Обязательная часть учебного плана представлена изучением                    
следующих дисциплин: 

«Русский язык». Изучение русского языка в 1-4 классах направлено на 
развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитив-
ного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 На изучение  предмета «Русский язык» в 1 классе отводится – 4 часа, 
во 2-4 классах – 5 часов в неделю. 

«Литературное чтение».   Изучение предмета в 1-4 классах ориенти-
ровано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельно-
сти младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 
виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 
детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школь-
ника, способность к творческой деятельности. 

 На изучение предмета «Литературное чтение» отводится в 1 классе      
– 4 часа в неделю, в 2-4 класса - по 3 часа в неделю. 

 «Иностранный язык» в начальной школе представлен изучением 
английского языка и изучается со 2 класса. В рамках дисциплины формируют-
ся элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении 
и письме, развиваются речевые способности, внимание, мышление, память и 
воображение младшего школьника,  что способствует мотивации к дальней-
шему овладению иностранным языком. При проведении занятий по англий-
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скому языку в 2 - 4 классах осуществляется деление на две группы при напол-
няемости свыше 12 человек. 

 На изучение предмета «Английский язык» отводится во 2-4 классах – 
по 2 часа в неделю.  

«Математика». Изучение предмета направлено на формирование пер-
воначальных представлений о математике как части общечеловеческой куль-
туры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, матема-
тической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 
для успешного решения учебных и практических задач и продолжения обра-
зования.  

На изучение предмета «Математика» отводится в 1-4 классах по               
4 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направле-
но на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, 
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понима-
ние своего места в природе и социуме, приучение детей к рациональному по-
стижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 
нему. В рамках преподавания предмета «Окружающий мир» предусмотрены 
часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения, 
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях 

Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в               
неделю. 
  В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» в 4 классе по выбору их родителей (законных представителей) 
изучается модуль «Основы православной культуры». 

Основная задача курса: 
1) сформировать у обучающихся нравственный идеал православной веры, вос-

питать уважение к религиозным традициям православной культуры; 
2) научить  младших школьников воспринимать и понимать красоту и величие 

духовных и нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в христиан-
ском наследии отечественной и мировой культуры.  

Преподавание предметной области «Искусство» («ИЗО» и «Музыка») 
направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному воспри-
ятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

 На изучение предметов «Изобразительное искусство» в 1-4- классах 
отводится 1 час в неделю и предмета «Музыка» - по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Технология», представленная предметом 
«Технология»,  носит практико-ориентированную направленность содержа-
ния обучения, которая позволяет реализовать практическое применение                  
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; что, в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 
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«Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены 
на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности ученика.  

Изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах представле-
но модулями: 
• модуль «Физическая культура» - по 2 часа в неделю, 
• модуль «Хореография» - по 1 часу в неделю. 

В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в                   
организации образовательного процесса, в выборе  видов деятельности по ка-
ждому предмету (проектная деятельность, эксперимент, экскурсии и т.д.), 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и                
социального заказа родителей. Время отводимое на данную часть внутри мак-
симально допустимой аудиторной  нагрузки обучающихся (1 час в неделю) 
использовано на введение учебного курса, обеспечивающего гуманитарно-  
богословскую подготовку обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса пред-
ставлена предметной областью «Основы  духовно-нравственной культуры 
народов России», учебный предмет «Основы православной веры» - 1-3 
классы - по 1 часу в неделю. 

Основной целью изучения курса «Основы православной веры»           
является формирование целостной картины мира на основе православного ми-
ровоззрения и мировосприятия через представления о Боге и сотворенном            
Им мире, вере и человеке, созданном по образу и подобию Божию.  В основе 
задачи изучения дисциплины лежит задача раскрыть значение Православия в 
становлении и развитии духовно-нравственного облика народов, духовно 
окормляемых Русской Православной Церковью и познакомить их с основами 
православного знания. 

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от «29» декабря 2012 года № 273-ФЗ «Промежуточная                
аттестация обучающихся»   - освоение образовательной программы НОО    
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 
аттестация проводится письменно. Формами являются: 
- тесты по русскому языку - 1-3 классы; 
- контрольная работа по математике 1-3 классы; 
- комплексная работа - 2-3 классы; 
- техника чтения - 1-4 классы; 
- комплексный анализ текста - 4 класс; 
- ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру во 2, 4 классах. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах проводится в рамках системы 
дополнительного образования школы и не входит в предельно-допустимую 
учебную  нагрузку учащихся. В соответствии с требованием Федерального 
государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность                   
реализуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное,             
социальное, общекультурное,  общеинтеллектуальное, культурно-спортивное 
и оздоровительное.   
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Проведение внеурочной деятельности АНОО «Школа при Андреевском мона-
стыре» организуется в соответствии с разработанным планом внеурочной дея-
тельности, с учетом форм организации образовательного процесса и образова-
тельной программой ОО. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-
ности, формируется с учетом пожеланий родителей  (законных представите-
лей) и обучающихся и реализуется  посредством различных форм организа-
ции,  таких как: экскурсии, кружки, секции, проекты, олимпиады,  конкурсы, 
общественно-полезные практики.  

В 2018- 2019 учебном году предложены на выбор учащихся и родите-
лей (законных представителей) следующие внеурочные занятия: ИЗОстудия, 
кружки керамики, шахмат, музыкальная студия,  спортивный клуб, театраль-
ная студия, экскурсионная программа «Музейный мир», проектная деятель-
ность в 1 классе, спортивные секции,  факультатив «По страницам православ-
ных книг», годовой проект «Дорога к Храму». 

Данный учебный  план  позволяет  реализовать   задачи, сформулиро-
ванные в образовательной программе  основного начального образования и 
направленные на решение следующих задач: 
-  обеспечение базового и повышенного уровней  образования учащихся в  
   соответствии с требованиями ФГОС,   
- осуществление индивидуального подхода к учащимся через создание макси- 
  мально вариативной образовательной среды, способствующей развитию  
  творческих (познавательных) способностей и коммуникативной компетен- 
  тности учащихся, 
- обеспечение дальнейшей интеграции православного и светского компонен- 
  тов образования,  
- углубление воспитательного потенциала образовательного процесса 
- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
 
4. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) 
5-8 классы 

С 2015/2016 учебного года в образовательном учреждении осуществ-
лен переход на обучение по новым Федеральным  государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС ООО Приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 
№1897) на уровне основного общего образования. 

Для 5-8 классов учебный план  определяет общий объем нагрузки и 
максимально допустимую аудиторную нагрузку обучающихся, содержание и 
структуру обязательных предметных областей. Базовый компонент представ-
лен      девятью предметными образовательными областями в необходимом 
объеме. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образова-
тельного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 
представителей), учредителей образовательной организации в лице Андреев-
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ского ставропигиального мужского монастыря и Синодальной библиотеки 
Московского Патриархата РПЦ.  Время, отводимое на данную часть базисного 
плана, использовано на изучение отдельных дисциплин  обязательной части 
учебного плана: русский язык,  математика (алгебра),  английский язык, и 
предметов, входящих в  Стандарт православного образования ОО: Основы 
православной веры, Церковнославянский язык, Основы православной                
культуры). 

Для второго уровня образования АНОО «Школа при Андреевском    
монастыре» взят 1 вариант базисного учебного плана, который предназначен 
для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на               
русском языке. 

При проведении учебных занятий по английскому языку осуществля-
ется деление класса на две подгруппы при наполняемости класса не менее 12  
человек.   

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка не превышает, макси-
мально допустимую аудиторную нагрузку, определенную базисным учебным 
планом, и составляет: 
5 класс - обязательная часть – 28 часов, часть формируемая участниками обра-
зовательного процесса – 1 час; 
6 класс - обязательная часть – 27 часов, часть, формируемая участниками           
образовательного процесса – 3 часа; 
7 класс - обязательная часть – 28 часов, формируемая участниками образова-
тельного процесса – 4 час, 
8 класс – обязательная часть 30 часов, формируемая участниками образова-
тельного процесса – 3 часа.. 

 
Изучение предметной области «Русский язык и литература»,                 

строится на изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе челове-
ческого общения, формирования гражданской, социальной и этнической иден-
тичности и  позволяющей выражать внутренний мир человека, и  включает  
такие предметы, как: 
«Русский язык» - 5 класс - 5 часов в неделю, 6 класс - 6 часов в неделю,         
7. 8  классы - 4 часа в неделю из них 3 часа (обязательная часть), 1 час (часть 
формируемая участниками образовательного процесса); 
«Литература» - 5 класс - 3 часа в неделю, 6-8 классы - 2 часа в неделю 

В предметной области «Иностранные языки» изучается предмет               
«Английский язык»  -  в 5-8 классах по 4 часа в неделю из них 3 часа (обяза-
тельная часть), 1 час (часть формируемая участниками образовательного                
процесса). 

 
Изучение предметной области  «Математика и информатика» 

должно обеспечить: 
• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни             

человека; 
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 
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• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• формирование  представлений о предмете как части общечеловеческой 

культуры, позволяющей изучать и описывать реальные процессы и явления 
на универсальном языке науки. 

 
В предметной области часы распределены следующим образом: 

«Математика»  –  5-6 классы - 5 часов в неделю, в 7 классе - 6 часов, из них    
5 часов (обязательная часть), 1 час (алгебра, часть, формируемая участниками 
образовательного процесса), в 8 классе – 5 часов в неделю. 
В 8 классе начинается  изучение предмета «Информатика и ИКТ» - по 1 часу 
в неделю. 

 
Изучение  предметной области  «Общественно-научные дисципли-

ны» реализуются через учебные предметы: 
«История» - в 5-8 классах по 2 часа в неделю; 
«Обществознание» – в 5-8 классах – по 1 часу в неделю; 
«География» - в 5-6 классах – по 1 часу в неделю, в 7,8 классах – по 2 часа в 
неделю. 

 
Изучение общественно- научных дисциплин должно  обеспечить: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю-
щихся, личностных основ гражданской идентичности; 

• освоение знаний об отдельных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, о своей 
Родине. 

 
Изучение  предметной области  «Естественно-научные дисципли-

ны» реализуются через учебные предметы: 
«Биология» -  5-6 классы – по 1 часу в неделю, в 7,8 классах – по 2 часа в                 
неделю; 
«Физика» - в 7,8 классах по 2 часа в неделю; 
«Химия» в 8 классе – 2 часа в неделю и обеспечивают: 
• формирование целостной научной картины мира; 
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России» в соответствии с ФГОС основного общего обра-
зования должно обеспечить знание основных норм морали, культурных                 
традиций народов России, формирование представлений об исторической               
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении россий-
ской государственности.  Предметная область ОДНКНР является логическим 
продолжением области ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР                    
возможна реализация учебных предметов, учитывающих национальные и            
этнокультурные особенности народов РФ. 

Таким образом, учитывая статус  образовательной организации как 
православного учебного заведения, в учебный план включено  изучение          
предметов: 
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• «Церковнославянский язык» - 0,5 часа в неделю в 5 классе, и «Церковно-
славянский язык. ОПК» -1 час в неделю в 6 классе; 

• «Основы православной веры» - 0,5 часа в неделю в 5,7,8  классах и по              
1 часу в неделю в 6 классе.  

• «Основы православной культуры» - в 7 классе - 0,5 часов в неделю. 
 
Вероучительные дисциплины  обеспечивают реализацию Стандарта 

православного компонента   образования. поддерживают интеграцию право-
славных знаний  в систему общеобразовательных дисциплин учебного плана и  
обеспечивают преемственность духовно-нравственного воспитания  начально-
го общего  и основного общего образования.  

 
Изучение предметной области «Искусство» представлено изучением 

следующих предметов: 
«Изобразительное искусство и художественный труд» (интегрированный 
курс с предметом «Технология»)  - 5-6 классы - 1 час в неделю; 
«Изобразительное искусство» - в 7 классе - 1 час в неделю; 
«Музыка» - 5-8 классы  по  1 часу в неделю. 

 
Реализация предметов данной области позволит обеспечить: 

• развитие эстетического вкуса, художественного и технического  мышления 
обучающихся, способность воспринимать эстетику природных объектов, 
выражать свои чувства художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей, интерес к творческой 
деятельности; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному насле-
дию и ценностям народов России. 

 
В 5-7 классах предметная область «Технология» представлена                   

изучением предмета  «Информатика и ИКТ»  по 1 часу в неделю и способст-
вует: 
• формированию алгоритмического мышления, умений использовать средст-

ва информационных и коммуникационных технологий для сбора,  преобра-
зования и передачи информации; 

• овладению способами и методами работы с новыми инструментальными 
средствами; 

• формированию навыков самостоятельной и проектной деятельности. 
В 8 классе введен предмет «Черчение» - 1 час в неделю. Приоритетной целью 
данного курса является общая система развития технического мышления,  
пространственных представлений и графической грамотности.  

 
Изучение предметной области «Физическая культура» включает 

изучение предмета «Физическая культура» в 5-7 классах по 3 часа в неделю, 
в 8 классе – 2 часа в неделю. 

Целью физического воспитания в основной школе является формиро-
вание разносторонне физически развитой личности, способной активно           
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
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сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и               
организации активного отдыха. 
В 8 классе веден предмет «ОБЖ» - 1 час в неделю.  
 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение 
следующих целей: 
• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных          

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных                
ситуациях. 
 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах проводится в рамках системы                       
дополнительного образования школы и не входит в предельно-допустимую 
учебную  нагрузку учащихся. В соответствии с требованием Федерального 
государственного образования основного общего образования внеурочная 
деятельность реализуется по направлениям развития личности: духовно-  
нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, физкуль-
турно-спортивное и оздоровительное. Организация занятий по этим направле-
ниям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-
ности, формируется с учетом пожеланий родителей  (законных представите-
лей) и обучающихся  и реализуется  посредством различных форм организа-
ции, таких как: экскурсии, кружки, секции, проекты, олимпиады,  конкурсы, 
общественно-полезные практики. 

В 2018-2019 учебном году предложены занятия:  ИЗОстудия,  факуль-
тативы по немецкому и французскому языкам, кружок по биологии «Экспло-
раториум»,  музыкальная студия «Лира»,  краеведческая программа «Музей-
ный мир», спортивный клуб, годовой проект «Дорога к Храму». 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного 
дня по выбору учащихся. 

Учебный  план   для  5-8  классов  позволяет  реализовать   задачи, 
сформулированные в образовательной программе  основного общего  образо-
вания  (ФГОС) и направленные на решение следующих задач: 
- обеспечение успешной адаптации обучающихся к новым организационно-  
  педагогическим условиям образовательного процесса;  
-  обеспечение базового уровня образования учащихся в соответствии с требо- 
  ваниями ФГОС;   
- осуществление индивидуального подхода к учащимся через создание макси-

мально вариативной образовательной среды, способствующей развитию 
творческих  (познавательных) способностей, коммуникативной компетентно-
сти  и личностной сферы обучающихся; 

- обеспечение дальнейшей интеграции православного и светского компонен-
тов образования через преемственность содержания образования с началь-
ным общим образованием; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
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Учебный план основного общего образования 
9 класс 

 
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 
Русский язык,  Литература, Иностранный язык (английский),  Алгебра. 
Геометрия.  Информатика и информационно-коммуникационные технологии,  
История,  Обществознание, География, Физика, Химия,  Биология,   Основы  
безопасности  жизнедеятельности, Физическая культура,  Основы православ-
ной веры.  
 

В образовательной области «Филология» на изучение предмета               
«Русский язык и литература» в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом выделено: 
«Русский язык» - 2 часа в неделю; 
«Литература» -  3 часа в неделю.  
«Английский язык» - 3 часа в неделю. 

За счет часов,  выделенных на региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения, увеличено количество часов на изучение              
русского языка по 1 часу в неделю и изучение предмета «Английский язык» в 
количестве 1 часа в неделю. 

 
В образовательной области «Математика и Информатика»  изучают-

ся предметы  «Математика»  и «Информатика и ИКТ». 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение 

предметов «Алгебра » и  «Геометрия» определено 5 часов в неделю, из них:    
3 часа – алгебра, 2 часа – геометрия. 
 
Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классе 1 час в неделю. 
Дополнительно компонента образовательного учреждения переданы часы на 
изучение алгебры по 1 часу в неделю. 

 
Образовательная область «Социальные науки» включает изучение 

учебных предметов: 
«История»  по 2 часа в неделю;   
«Обществознание»  по 1 часу в неделю;  
«География» -  2 часа в неделю.  

 
Образовательная область «Естествознание» включает  изучение учеб-

ных предметов: 
«Биология» - 2 часа в неделю (изучается интегрировано с  ОБЖ); 
«Физика» - 2 часа в неделю; 
«Химия» - 2 часа в неделю. 

 
Из  компонента образовательного учреждения выделены  дополнитель-

ные часы на изучение предмета «Основы православной веры» по 1 часу в 
неделю,  поддерживающего интеграцию православного компонента образова-
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ния  в систему общеобразовательного компонента учебного плана.   Данная 
сквозная образовательная линия обеспечивает преемственность духовно-
нравственного воспитания на всех ступенях обучения. 

 
Образовательная область «Физическая культура» представлена пред-

метами «Физическая культура» и «ОБЖ». 
Предмет «Физическая культура» изучается  в 9 классе - 3 часа в неде-

лю. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»               

изучается по 1 часу в неделю. 
Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели  

основной образовательной программы, удовлетворять социальный заказ уча-
щихся и родителей на православное содержание  образования, достичь базово-
го и повышенного уровня гуманитарной  образовательной подготовки школь-
ников, достаточного для успешной сдачи итоговой аттестации за курс основ-
ного общего образования. 

Предметы федерального и регионального компонентов образования 
представлены в учебном плане в полном объеме. 
 
5.  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебный план для 10-11 классов  построен на основе Базисного учеб-

ного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации  (приказ 
Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.03.2004 г. 
за №1312)  и  реализует   модель  обучения  по индивидуальным учебным  
планам  на уровне  среднего общего образования. Система гибкой  профили-
зации обучения обеспечивается за счет обязательных (по выбору учащегося) 
элективных курсов, направленных на углубленный уровень освоения базо-
вых учебных дисциплин.  

 
Содержание и структура учебного плана среднего (полного) общего 

образования АНОО «Школа при Андреевском монастыре»  призваны обеспе-
чить освоение учащимися стандартов образования, утвержденных приказами 
Минобразования России №1-89 от 05.03.2004 г., в полном объеме. 
 
Учебный план  10 класса имеет двухступенчатую структуру, которая вклю-
чает: изучение предметов  на базовом уровне  и  обязательные  (по выбору 
учащегося) элективные курсы. В 10 -11 классах  учащимися могут  изучать по 
выбору следующие элективные курсы (не более четырех) по предметным            

Обязательные для изучения на уровне среднего (полного) общего образова-
ния учебные предметы: 
Русский язык, Литература, Английский язык, Алгебра и начала анализа, 
Геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География,  
Физика,  Астрономия, Биология, Химия, Физическая  культура,  ОБЖ,             
Основы православной веры, История религий народов России. 
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областям: русский язык, литература, английский язык, математика (алгебра и  
начала анализа),  информатика,  химия, биология, физика, история, общест-
вознание.  

Данный перечень предметов дает возможность каждому учащемуся 
формировать индивидуальный учебный план  в соответствии с образователь-
ным запросом, который может быть реализован в различных  вариантах соци-
ально-гуманитарной, социально-экономической, химико-биологической,                
физико-математической, лингвистической и свободно-конструируемой                   
направленности.    
 
Образовательная область «Филология» включает изучение на базовом уровне 
следующих дисциплин: 
«Русский язык» - по 1 часу в неделю; 
«Литература» - по 3 часа в неделю; 
«Английский язык» - по 3 часа в неделю. 
 
На углубленном уровне  в рамках  формирования индивидуального учебного 
плана  изучения  введены следующие элективные курсы обязательные по вы-
бору: 
«Русский язык. Орфография» по 1 часу в неделю в 10-11 классах,  
« Русская литература XIX - XX веков» по 1 часу в неделю в 10- 11 классах, 
«Практикум по английскому языку» в 10 классе – по 1 часу в неделю. 
 

Образовательная область «Математика» представлена изучением предметов: 
«Алгебра и начала анализа»  и  «Геометрия», «Информатика и ИКТ». 
 

На базовом уровне изучаются: 
«Математика» - 5 часов в неделю («Алгебра и начала анализа»  - 3 часа в 
неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю). 
«Информатика» - 1 час в неделю. 
 

На углубленном уровне  изучаются элективные курсы обязательные по             
выбору: 
 

«Избранные вопросы математики»   по 1 часу в неделю в 10-11 классах, 
«Информатика. Практикум по решению задач»  по  1 часу в неделю в 10-11 
классах. 
 

Образовательная область «Социальные науки» представлена предметами 
«История»,  «Обществознание», «География». 
 

На базовом уровне изучаются: 
«История» - 2 часа в неделю, 
«Обществознание» - 2 часа в неделю, 
«География» - по 2 часа в неделю. 
На углубленном уровне  изучаются элективные курсы обязательные по               
выбору: 
«История. Теория и практика» по 1 часу в неделю в 10-11 классах, 
«Экономика и право»  по  1 часу  в неделю в 10-11 классах. 
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Обучение по предмету «История» в 10 классе строится на интеграции обяза-
тельных для изучения образовательных модулей «История России» и             
«Всеобщей истории» с ведением одной страницы в журнале и выставлением  
единой оценки в аттестат о среднем общем образовании. 
 

Изучение курса «География»  ведется по 2 часа в неделю и завершается в 10 
классе.  
Образовательная область «Естествознание» обеспечивается изучением                         
предметов: «Физика,  «Химия», «Биология». 
 

На базовом уровне изучаются в 10-11 классах: 
«Физика» - 2 часа в неделю; 
«Астрономия» 1 час в неделю в 10 классе 
«Химия» - 1 час в неделю; 
«Биология» - 1 час в неделю. 
 
На углубленном уровне изучаются элективные курсы обязательные по               
выбору: 
 «Методы решения физических задач» - по 1 часу в неделю в 10 классе и по 
2 часа в неделю в 11 классе. 
«Общая биология» по 1 часу в неделю в 10 -11 классах 
«Общая химия» по 1 часу в 10-11 классах. 
 
Образовательная  область  «Физическая культура»  представлена учебными 
предметами: 
 «Физическая культура»  изучается  как самостоятельный  предмет  с                 
учебной нагрузкой   по 3 часа в неделю.  
 «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на 3 уровне  как               
отдельный предмет по 1 часу в неделю в 10-11 классах.  
 
Православный компонент содержания  реализуется за счет компонента  
образовательного учреждения  и представлен  предметом «История           
религий народов России» по 1часу в неделю в 10-11 классах. 
Продолжается сквозная линия изучения предмета «Основы православной 
веры»,  включенного в  Стандарт  православного компонента среднего               
общего образования, утвержденного  решением  Священного Синода Русской 
православной Церкви от 27.07.2011 г. в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 
 
Учебный план среднего общего образования предоставляет учащимся  воз-
можность: 
• самостоятельно выстраивать свой образовательный маршрут на основе 

формирования  индивидуального учебного плана,  
• качественно подготовиться к государственной итоговой аттестации 
• реализовать личностный потенциал в соответствии с образовательными по-

требностями и профессиональными склонностями. 
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Таким образом,  данный учебный план АНОО «Школа при Андреевском 
монастыре» позволяет реализовать задачи, стоящие перед школой в 2018-2019  
учебном  году: 
• обеспечение перехода на обучение  в  1-8 классах  по новым образователь-

ным стандартам; 
• создание на уровне  среднего общего образования условий для формирова-

ния  каждым обучающимся индивидуального учебного плана в соответст-
вии с индивидуальным образовательным запросом;  

• создание личностно-ориентированной образовательной  среды на основе 
учета  образовательного запроса родителей и учащихся; 

• обеспечение качества образования в соответствии с требованиями государ-
ственного   образовательного стандарта; 

• формирование православной компетентности школьников; 
• комплексное использование информационных и коммуникационных                   

технологий; 
• обеспечение преемственности обучения  на разных уровнях образования. 
 
 
Исп. Вотякова А.В., 
зам. директора по учебно-методической и инновационной работе 
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