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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочий учебный план для 5-8 классов на 2015-2016 учебный год, реализующий 

стандарты первого поколения на основной ступени общего образования, разработан на 
основе документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении феде-
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеоб-
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования», 

 Приказ Минобрнауки Росии от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении феде-
рального 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 обра-
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Рос-
сийской 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 образо-
вания» 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 06.07.2015г. № 1920 «Об ут-
верждении регионального базисного учебного плана для государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, реали-
зующих программы основного общего и среднего общего образования, распо-
ложенных на территории Новосибирской области, на 2015-2016 учебный год», 

 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 обще-
образовательных учреждениях"».  

 
Рабочий учебный план Гимназии на 2015-2016 учебный год определяет перечень 

предметов и распределение часов федерального, регионального (национально-
регионального) и гимназического компонентов учебного процесса Гимназии на основной 
ступен общего образования (5-8 классы) в соответствии с нормативными документами и 
Основной образовательной программой Гимназии. 

Согласно Концепции воспитания и образования Православной Гимназии  в основу 
образовательного процесса полагается традиционное для российской педагогики соче-
тание воспитания и обучения при приоритете духовно-нравственного воспитания. «От 
качества воспитания – к качеству образования» - основной принцип образования в Гим-
назии, в соответствии с которым под образованием понимается «целенаправленный 
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процесс обучения, включающий нравственное, культурное, интеллектуальное и физи-
ческое воспитание детей, а также развитие их национального и религиозного самосоз-
нания и формирование их как свободных и ответственных граждан России» (Концепция 
воспитания и образования Православной Гимназии). 

В рамках учебного процесса духовно-нравственное воспитание осуществляется 
через углубленное изучение русского языка, русской словесности, а также изучение ду-
ховно-нравственной культуры русского народа через предметы «Основы православной 
веры» и «Основы православной культуры».  

В основе современного русского языка лежит церковнославянский язык.  Изучение 
этого предмета в рамках часов гимназического компонента способствует более глубо-
кому усвоению закономерностей  русского языка, процессов словообразования, струк-
туры языка. Курс разработан и ведется по авторской программе  учителем высшей кате-
гории, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры древних языка Новосибир-
ского государственного университета Щегловой О.Г. Курс рассчитан на 176 часов, пре-
подается на основной ступени образования с 5 по 8 классы.  

Древнегреческий язык, как культурная основа славянских языков, является неотъ-
емлемой частью филологического образования. В современном русском языке сущест-
вует большой пласт заимствований из древнегреческого языка.  Освоение курса древ-
негреческого языка способствует более глубокому пониманию учащимися как совре-
менного русского языка и литературы, так и древнерусской литературы, отечественной 
истории и Православной культуры России. Предмет преподается в 5-8 классах учителем 
высшей квалификационной категории Ахмадиевой С.Ф. по авторской программе, рас-
считан на 141 час.  

На уроках русской словесности учащиеся 8 класса изучают историю формирования 
и развития русского языка на произведениях русской классической  литературы. Курс 
ведется доктором филологических наук, профессором Новосибирского государственно-
го университета Паниным Л.Г. по авторской программе. Объем курса 36 часов. 

В рамках гимназического компонента в соответствии с Основной образовательной 
программой Православной Гимназии и Концепцией воспитания и образования Право-
славной Гимназии в 5-8 классах ведется предмет «Основы православной веры» (34 ча-
са, 1 час в неделю в каждом классе). Преподавание ведется по авторским программам и 
учебно-методическим комплектам, разработанным учителем высшей категории, докто-
ром Богословия, протоиереем Б.И. Пивоваровым. Основная задача курса -  дать уча-
щимся глубокие мировоззренческие основы православной веры и православной культу-
ры русского народа. 

В соответствии с инженерно-технической направленностью обучения в старшем 
звене часы гимназического компонента в основном звене используются на углубленное 
изучение математики. Дополнительно на математику выделен 1 час в неделю в каждом  
классе. Во внеурочное время проводятся занятия с одаренными детьми по подготовке к 
олимпиадам. 
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Учебный план Гимназии для основной ступени (5-8 классы) составлен на основе 
Примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Феде-
рации с русским языком обучения. Основное общее образование (ФБУП 2004) и Регио-
нального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Новосибирской 
области на 2015-2016 учебный год (РБУП). 

В соответствии с РБУП в число предметов и курсов регионального (национально-
регионального) компонента включены: «Русский язык», «География Новосибирской об-
ласти», «Живая природа Новосибирской области», «История Сибири». 

Реализация курсов «География Новосибирской области», «Живая природа  Ново-
сибирской области», «История Сибири» осуществляется интегрировано в учебных 
предметах федерального компонента - «География», «Биология», «История».  Изучение 
модулей курсов распределяется в соответствии с содержанием предметов федерально-
го компонента в течение всего времени изучения предметов  на основной ступени.  

В пилотном режиме, с учетом перехода на ФГОС в основном звене в будущем 
учебном году, в 5 классе вместо природоведения ведутся биология (1 час в неделю), и 
география (1 час в неделю).  

При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ, технологии 
проводится деление классов на две группы. 

Обучение в 5-8 классах ведется в первую смену по 6-дневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года в 5-7  классах - 35 недель, в 8 классе - 36 недель. 
Длительность уроков 45 минут. Объем учебной нагрузки соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность каникул в течение учебного года 30 ка-
лендарных дней. Учебный год в 5-7 классах начинается с 1 сентября 2015г. и за-
вершается 31 мая 2016г., в 8 классе учебный год завершается 7 июня 2016г.  

 



V VI VII VIII Всего 5-
8 кл V VI VII VIII Всего 5-

8 кл

 

Русский язык 6 6 4 3 19 210 210 140 108 668
Литература 2 2 2 2 8 70 70 70 72 282
Английский язык 3 3 3 3 12 105 105 105 108 423
Математика 5 5 10 175 175 350
Алгебра 3 3 6 105 108 213
Геометрия 2 2 4 70 72 142
Информатика и ИКТ 1 1 36 36
История древнего мира 2 2 70 70
История 2 2 2 6 70 70 72 212
Обществознание 1 1 1 3 35 35 36 106
География 1 2 2 2 7 35 70 70 72 247
Физика 2 2 4 70 72 142
Химия 2 2 72 72
Биология 1 2 2 2 7 35 70 70 72 247
Музыка 1 1 1 3 35 35 35 105
ИЗО 1 1 1 1 4 35 35 35 36 141
Технология 2 2 2 1 7 70 70 70 36 246
ОБЖ 1 1 36 36
Физическая культура 3 3 3 3 12 105 105 105 108 423

ИТОГО 27 30 30 31 118 945 1050 1050 1116 4161

Русский язык 1 1 35 35
Русская словесность 1 1 36 36
Церковнославянский язык 2 1 1 1 5 70 35 35 36 176
Древнегреческий язык 1 1 1 1 4 35 35 35 36 141
Основы православной веры 1 1 1 1 4 35 35 35 36 141
Математика 1 1 1 3 35 35 36 106
ИТОГО 5 3 5 5 18 175 105 175 180 635

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-тидневной учебной неделе

32 33 35 36 136 1120 1155 1225 1296 4796

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 32 33 35 36 136 1120 1155 1225 1296 4796

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный) компонент

Региональный (национально-региональный) и гимназический компоненты

кол-во часов в неделю кол-во часов в год
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ / КЛАССЫ

(реализация стандартов первого поколения)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД


