Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия
Радонежского» на 2017-2018 учебный год для мультипрофильного 10 класса
реализует Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, а также Стандарт православного компонента общего образования
для учебных заведений Российской Федерации. Учебный план построен на
основе Федерального базисного учебного плана, с учетом Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Новосибирской области, сохраняет его структуру, учебные предметы, отвечает всем
требованиям, предъявляемым к содержанию профильного среднего общего
образования. В рамках компонента образовательного учреждения учебный
план реализует обязательные предметы православного компонента Стандарта
православного компонента общего образования для учебных заведений Российской Федерации.
Нормативная база учебного плана:
 Приказ Минобрнауки Росии от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственного стандарта образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2011г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 05.07.2017г. №
1510 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для
государственных и муниципальных образовательных учреждений
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Новосибирской области, реализующих программы основного общего
и среднего общего образования, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017-2018 учебный год»;
 Стандарт православного компонента начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный решением
Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, журнал № 76, в редакции от 28.04.2015, утвержденной приказом председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви от 28.04.2015 № 105;
 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"».
Согласно Концепции воспитания и образования Православной гимназии
в основу образовательного процесса полагается традиционное для российской педагогики сочетание воспитания и обучения при приоритете духовнонравственного воспитания. «От качества воспитания – к качеству образования» - основной принцип образования в гимназии, в соответствии с которым
под образованием понимается «целенаправленный процесс обучения, включающий нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое воспитание детей, а также развитие их национального и религиозного самосознания
и формирование их как свободных и ответственных граждан России» (Концепция воспитания и образования Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского).
В рамках образовательной деятельности духовно-нравственное воспитание осуществляется через углубленное изучение русского языка, русской литературы, а также основ православной веры и православной культуры русского народа.
Учебный план для 10 класса на 2017/2018 учебный год определяет перечень предметов и распределение часов федерального, регионального (национально-регионального) и гимназического компонентов, обеспечивающих
мультипрофильное обучение по индивидуальным учебным планам обучающихся, в соответствии с нормативными документами и Основной образовательной программой гимназии.
В рамках федерального компонента в учебном плане предусмотрены
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обязательные учебные предметы, изучаемые на профильном или базовом
уровнях по выбору образовательного учреждения, и учебные предметы по
выбору обучающихся на профильном или базовом уровнях.
На профильном уровне все обучающиеся изучают русский язык и математику. Математика представлена предметами «алгебра» и «геометрия». На
изучение математики отведено 288 часов в год (8 часов в неделю, из которых
6 часов обеспечивают профильный уровень и 2 часа направлены на углубленное изучение математики в рамках элективного курса). На изучение русского языка отведено 144 часа (4 часа в неделю – 3 профильных часа и 1 час
элективный курс).
В целях повышения качества естественнонаучного образования выпускников гимназии в учебный план в обязательной части введены предметы
«география» (1 час в неделю) и «астрономия» (1 час в неделю). Предметы
«химия» и «биология» на базовом уровне преподаются по расширенной и
углубленной программе (2 часа в неделю). На профильном уровне по химии
и биологии профильные часы (3 часа в неделю) дополняются элективными
курсами (1 час в неделю). Предмет «физика» изучается в объеме 2 часа в неделю на базовом уровне и 5 часов в неделю на профильном уровне.
В обязательной части учебного плана на базовом уровне изучаются также английский язык (3 часа в неделю), ОБЖ (1 час в неделю), физическая
культура (3 часа в неделю). По английскому языку дополнительно к базовым
часам ведется элективный курс (1 час в неделю).
Среди учебных предметов по выбору обучающихся на профильном или
базовом уровне могут изучаться: физика, информатика и ИКТ, химия, биология, история, обществознание, литература. Профильные предметы по выбору
преподаются в однородных группах в рамках часов, дополняющих базовые
часы до профильных, и элективных курсов. Программа по предмету «обществознание» на профильном уровне (4 часа в неделю) включает профильный
курс обществознания (3 часа в неделю) и базовые курсы по предметам «экономика» (0,5 часа в неделю) и «право» (0,5 часа в неделю). На базовом
уровне обществознание преподается, включая экономику и право.
На уроках английского языка и информатики и ИКТ предусмотрено деление класса на две группы.
Индивидуальные учебные планы обучающихся формируются с учетом
максимальной учебной нагрузки 37 часов в неделю по нормам СанПиН
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2.4.2.2821-10.
Компонент образовательного учреждения включает два предмета: «Основы православной веры» и «Основы медицинских знаний». Согласно Концепции воспитания и образования Православной гимназии в основу образовательного процесса полагается традиционное для российской педагогики
сочетание воспитания и обучения при приоритете духовно-нравственного
воспитания. «От качества воспитания – к качеству образования» - основной
принцип образования в гимназии, в соответствии с которым под образованием понимается «целенаправленный процесс обучения, включающий нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое воспитание детей, а
также развитие их национального и религиозного самосознания и формирование их как свободных и ответственных граждан России» (Концепция воспитания и образования Православной гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского).
В рамках образовательной деятельности духовно-нравственное воспитание осуществляется через углубленное изучение русского языка, русской литературы, а также основ православной веры и православной культуры русского народа.
Предмет «Основы православной веры» ведется преемственно со 2 по 10
классы по авторской программе и учебно-методическим комплектам, разработанным учителем высшей категории, доктором Богословия, протоиереем
Пивоваровым Б.И. Основная задача курса – дать учащимся глубокие мировоззренческие основы духовно-нравственной и православной культуры русского народа. Занятия по данному предмету проводятся также в рамках внеурочной деятельности в соответствии с Программой воспитания и планом
внеурочной деятельности. Основы православной веры рассматриваются при
изучении других учебных предметов. В 10 классе курс «Основы православной веры» рассчитан на 36 часов (1 час в неделю) и завершается итоговым
экзаменом.
Обучающиеся 10 класса традиционно участвуют в социальном проекте
«Милосердие», объединяющем общеобразовательные учреждения Советского района, обучаются на курсах для старшеклассников «Основы медицинских
знаний». Целью этих курсов является формирование здорового образа жизни
у подростков, воспитание здорового поколения, а также воспитание в детях
милосердного отношения к людям – родственникам, больным и престарелым
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людям. Программа курсов включает теоретические и практические занятия,
которые ведутся высококвалифицированными врачами и медицинскими
сестрами медицинских учреждений СО РАН в Академгородке. На этих занятиях проводится обучение подростков основам ухода за больными, оказания
начальной медицинской помощи, а также принципам оказания неотложной
помощи в экстремальных ситуациях.
В соответствии с программой медицинских курсов учебный план 10
класса в рамках компонента образовательного учреждения включает предмет
«Основы медицинских знаний» (36 часов, 1 час в неделю) и занятия общественно-социальной деятельностью во внеурочное время.
По всем предметам учебного плана в конце учебного года проводится
промежуточная аттестация в форме письменных годовых контрольных работ,
устных зачетов. По Основам медицинских знаний районной экзаменационной комиссией проводится устный экзамен по билетам. Обучающимся,
успешно сдавшим экзамен, выдаются Новосибирским медицинским колледжем квалификационные удостоверения младшего медицинского персонала.
Обучение в 10 классе ведется в первую смену по 6-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года 36 недель. Длительность уроков 45
минут. Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося 37 часов в неделю.
Объем учебной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный год в 10 классе начинается 1 сентября 2017 г., заканчивается 8
июня 2018 г. В течение учебного года предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы в объеме 30 календарных дней в соответствии с Годовым
учебным графиком гимназии на 2017-2018 учебный год.
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Частное общеобразовательное учреждение

"Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУЛЬТИПРОФИЛЬНОГО 10 КЛАССА на 2017-2018 уч.год
часов в неделю

Учебные предметы

профильный
уровень

базовый
уровень

часов в год

I. Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на профильном или базовом уровнях

Русский язык
Английский язык
Алгебра
Геометрия
География
Астрономия
ОБЖ
Физическая культура
ИТОГО

3

1
1
1
3
9

108
108
144
72
36
36
36
108
648

1
2
2
2
2
2
3
14

144
180
108
108
144
144
180
1008

3
4
2
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Учебные предметы по выбору на профильном или базовом уровнях

Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
История
Обществознание (включая экономику и право)
Литература
ИТОГО

4
5
3
3
4
4
5
28

II. Региональный (национально-региональный) и гимназический компоненты
Элективные курсы

часов в неделю

часов в год

2
1
1
1
1
6

72
36
36
36
36
216

Основы православной веры
Основы медицинских знаний
ИТОГО

1
1
2

36
36
72

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

37

1332

ВСЕГО часов к финансированию

54

1944

Математика
Русский язык
Химия
Биология
Английский язык
ИТОГО
III. Компонент образовательного учреждения

