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Пояснительная записка 

Рабочий учебный план среднего (полного) общего образования Гимназии на 

2014-2015 учебный год, реализующий стандарты первого поколения в 

филологическом 11Б  классе, 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»; 

 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 филологическом 11Б классе в 2014-2015 учебном году продолжается 

обучение по  филологическому профилю. 

Русский язык преподается по программе Бабайцевой В.В., Михальской А.К. 

(профильный уровень) (102 часа, 3 часа в неделю). Литература преподается по 

программе Голубкова М.М., Скороспеловой Е.Б. (профильный уровень) (170 

часов, 5 часов в неделю). Углубленное изучение литературы осуществляется 

также на элективном курсе «Русская зарубежная литература» (34 часа, 1 час в 



неделю), которые ведет по авторской программе профессор Цюрихского 

университета Банкул М.А.  

В рамках регионального (национально-регионального) и гимназического 

компонентов в учебный план 11Б класса включены элективные курсы, 

обеспечивающие углубленную филологическую и социально-гуманитарную 

подготовку: по русскому языку (34 часа, 1 час в неделю), английскому языку (68 

часов, 2 часа в неделю), истории (34 часа, 1 час в неделю), обществознанию 

(включая экономику и право) (34 часа, 1 час в неделю).  

Учащиеся, желающие получить подготовку по естественнонаучным 

предметам, имеют возможность посещать элективные курсы по физике, химии, 

биологии, информатике и ИКТ в рамках учебного плана специализированного по 

физике 11А класса.  

Обучение в 11Б классе ведется по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года  34 недели. Длительность уроков 45 минут. 



Учебные предметы часов в год
часов в 

неделю

Базовые учебные предметы

Алгебра 136 4

Геометрия 68 2

Английский язык 102 3

Информатика и ИКТ 34 1

Физика 68 2

Химия 34 1

Биология 34 1

История 68 2

Обществознание (включая экономику и право) 68 2

ОБЖ 34 1

Физическая культура 102 3

Профильные учебные предметы

Русский язык 102 3

Литература 170 5

ИТОГО 1080 30

Литература 34 1

Английский язык 68 2

История 34 1

Обществознание (включая экономику и право) 34 1

Математика 34 1

ИТОГО 204 6

Русский язык 34 1

ИТОГО 34 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
1258 37

ВСЕГО часов к финансированию 1258 37

III. Компонент образовательного учреждения

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Элективные курсы по выбору

I. Федеральный компонент

II. Региональный (национально-региональный) и гимназический 

компоненты

(стандарты первого поколения)

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

11Б КЛАССА НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)



 


