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Пояснительная записка 

 

Специализированный по физике 11А класс открыт в негосударственном 

общеобразовательном учреждении Православной Гимназии во имя Преподобного 

Сергия Радонежского в 2012-2013 учебном году. В настоящем 2014-2015 учебном 

году функционирует третий учебный год.  

Учебный план специализированного по физике 11А класса на 2014-2015 

учебный год реализует федеральный государственный стандарт первого 

поколения, разработан на основе следующих нормативных документов: 

 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 Росии от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта 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 01.07.2014г. № 1573 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2015 учебный 

год»; 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 30.11.2009 № 1270 «О 

создании в Новосибирской области сети специализированных классов для 

обучения одаренных детей в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 05.03.2010 № 358 «О 

мерах по развитию математического и естественнонаучного образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»; 



 Положение «О специализированных классах математического и 

естественнонаучного профилей Новосибирской области» (Приложение 1 к 

приказу Минобрнауки Новосибирской области от 31.08.2010 № 1380); 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 04.05.2012 № 979 «О 

развитии сети классов с углубленным изучением математики, физики, химии, 

биологии в Новосибирской области»; 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 06.06.2013 № 1531 «О 

специализированных классах на базе общеобразовательных учреждений для 

одаренных детей в Новосибирской области»; 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 27.06.2014 № 1549 «О 

специализированных классах на базе общеобразовательных организаций для 

одаренных детей в Новосибирской области»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 № 

189, зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 1993.  

В соответствии с целевой направленностью учебный план на 2014-2015 

учебный год специализированного по физике 11А класса предусматривает 

углубленное изучение физики и математики. На изучение физики отведено 204 

часа (6 часов в неделю), на изучение математики отведено 238 часов (7 часов в 

неделю). Математика представлена предметами «Алгебра» (136 часов, 4 часа в 

неделю), «Геометрия» (68 часов, 2 часа в неделю).  

В соответствии с рекомендацией Минобрнауки Новосибирской области для 

специализированных классов математического и естественнонаучного 

направления (приказ МО НСО от 05.07.2013 № 1741) часы регионального 

(национально-регионального) компонента отведены на элективные курсы по 

физике (34 часа, 1 час в неделю) и математике (34 часа, 1 час в неделю). 

В целях обеспечения индивидуального развития одаренных детей 

специализированного по физике 11А класса в учебном плане реализуется 

профильное обучение по предметам естественнонаучного цикла: «химия», 

«биология», «информатика и ИКТ» по выбору учащихся. Преподавание этих 

предметов ведется в однородных группах на параллели 11-х классов. 

Учащиеся, желающие получить дополнительную подготовку по предметам 

филологического и социально-гуманитарного цикла,  имеют возможность выбрать 

предметы «химия», «биология», «информатика и ИКТ» на базовом уровне (объем 

курсов 34 часа, 1 час в неделю) и  посещать элективные курсы по русскому языку, 

литературе, английскому языку, истории, обществознанию в однородных группах 



на параллели 11-х классов. Элективные курсы преподаются в рамках учебного 

плана филологического 11Б класса. 

Таким образом, в начале учебного  года учащиеся специализированного по 

физике 11А класса определяют свой индивидуальный учебный план на 2014-2015 

учебный год с учетом предельно допустимой аудиторной нагрузки 37 часов в 

неделю в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В соответствии с Основной образовательной программой и Концепцией 

воспитания и образования Православной Гимназии учащиеся 11А класса изучают 

русский язык на профильном уровне (102 часа, 3 часа в неделю, добавлены 2 часа 

в неделю из компонента образовательного учреждения).  

Обучение в специализированном по физике 11А классе ведется по 6-дневной 

учебной неделе. Продолжительность учебного года  34 недели. Длительность 

уроков 45 минут.  

Внеурочная деятельность специализированного по физике 11А класса  

Во второй половине дня учебным планом специализированного по физике 

11А класса предусмотрены различные виды внеурочной деятельности: решение 

олимпиадных задач, участие в дистанционных конкурсах, заочных школах по 

физике, проектная, научно-исследовательская деятельности, спортивно-

оздоровительная, экскурсионно-просветительская, общественно-социальная 

деятельности, отвечающие индивидуальным запросам учащихся. Максимальный 

объем внеурочной нагрузки учащегося – 10 часов в неделю. Часы внеурочной 

деятельности не входят в расчет максимальной допустимой  аудиторной нагрузки  

учащихся по учебному плану. 

Решение олимпиадных задач. Данная деятельность направлена на 

индивидуальную и групповую подготовку учащихся к выступлениям в 

предметных олимпиадах, в первую очередь, по физике и математике различных 

уровней (всероссийских, международных, Сибирского региона). Основные 

олимпиады, в которых принимают участие ученики класса: Всероссийская 

олимпиада школьников, Всесибирская открытая олимпиада школьников, 

Олимпиада «Будущее Сибири».  

Подготовка к олимпиадам и конкурсам ведется преподавателями ВУЗов и 

НИИ Академгородка, являющимися учителями класса высшей и первой 

категории.  

Научно-исследовательская  и проектная деятельность. Работа в данном 

направлении проводится в рамках подготовки команд учащихся к выступлению в 

«Турнире юного физика», «Турнире юного химика», «Турнире юного биолога». 

Турниры представляют собой командные состязания школьников старших классов 

в умении решать сложные исследовательские задачи, убедительно представлять 



полученные решения и отстаивать их в научной дискуссии. Проекты выполняются 

учащимися под руководством научных сотрудников при взаимодействии с 

институтами СО РАН, СУНЦ НГУ. Команды принимают участие в Осенних 

Школах, организованных Областным центром работы с одаренными детьми ДИО-

ГЕН, СУНЦ НГУ. 

Научное общество учащихся «Общество естествоиспытателей». Цель 

научного общества учащихся – «поддержать и дать возможность развития 

исследовательского интереса у детей, помочь им приобрести необходимые знания 

и навыки для изучения природы, научить через рассматривание творений 

познавать Творца» (Программа Общества). Заседания Общества проводятся 1 раз 

в месяц с участием гимназистов 5-11 классов. Выбор тем, обсуждающихся на 

обществе, осуществляется учащимися. Их спектр практически неограничен: 

биология, физика, математика, химия, экология, астрономия, география, 

археология и др. На заседания общества приглашаются ученые не только 

Новосибирска, но и Москвы, Санкт-Петербурга, гости из других стран с научно-

популярными лекциями для учащихся. 

Между заседаниями работают «лаборатории»: юных физиков, юных химиков, 

необычных растений, почвенной энтомологии, удивительных моллюсков. 

«Лаборатория» может создаваться даже для одного человека. Результатами 

исследований являются сообщения на обществе, доклады на научно-практических 

конференциях, небольшие, но очень важные открытия. 

Дистанционные обучение, обучение в заочных школах.  Ряд учащихся по 

желанию поступают в дистанционные школы (Дистанционная школа 

Новосибирского центра продуктивного обучения), заочные физические школы 

(ЗФТШ при МФТИ, ЗФТШ «Авангард» и др.). В рамках индивидуальных 

внеурочных занятий проводится разбор теоретических вопросов, анализ заданий. 

Экскурсионно-просветительская деятельность: Посещение научно-

исследовательских институтов СО РАН и ВУЗов Новосибирска в рамках дней 

открытых дверей, организованных в рамках Дня Знаний (начало учебного года), 

Дня Российской Науки (1-я декада февраля). Посещение лекториев из цикла 

научно-популярных лекций «Академический час», организованных совместно  

Сибирским отделением РАН и Областным центром работы с одаренными детьми  

«ДИО-ГЕН».  

Кроме учебно-познавательной деятельности, учащиеся специализированного 

по физике 11А класса активно участвуют в спортивно-оздоровительной, 

культурно-просветительской, общественно-социальной жизни Гимназии. 



Большинство учащихся поют в гимназическом хоре, посещают спортивные 

секции Академгородка. 



Учебные предметы часов в год
часов в 

неделю

часов 

деления на 

группы в 

неделю

Базовые учебные предметы

Русский язык 34 1

Литература 102 3

Английский язык 102 3 3

История 68 2

Обществознание (включая экономику и право) 68 2

ОБЖ 34 1

Физическая культура 102 3

Профильные учебные предметы

Алгебра 136 4

Геометрия 68 2

Физика 170 5

ИТОГО 884 26 3

Учебные предметы по выбору на профильном уровне

Информатика и ИКТ 136 4

Химия 102 3

Биология 102 3

ИТОГО 340 10

Учебные предметы по выбору на базовом уровне

Информатика и ИКТ 31 1

Химия 31 1

Биология 31 1

ИТОГО 102 3

Элективные курсы

Математика 34 1

Физика 34 1

ИТОГО 68 2

Русский язык 68 2

ИТОГО 68 2

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1258 37

ВСЕГО часов к финансированию с делением 1564 43 3

Виды деятельности часов в год
часов в 

неделю

часов 

деления на 

группы

Решение олимпиадных задач 136 4 4

Научно-исследовательская и проектная деятельность 102 3 3

Дистанционные конкурсы, обучение в заочных школах 34 1

Спортивно-оздоровительная деятельность 34 1

Культурно-общественная деятельность 34 1
Предельно допустимая внеурочная нагрузка 340 10

ВСЕГО часов к финансированию с делением 578 10 7

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского

Негосударственное общеобразовательное учреждение

Внеурочная нагрузка (во второй половине дня)

(стандарты первого поколения)

ПО ФИЗИКЕ 11А КЛАССА НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

III. Компонент образовательного учреждения

II. Региональный (национально-региональный) компонент

I. Федеральный компонент



 


