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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочий учебный план на 2016/2017 учебный год для 7-9 классов реализует 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, а так-
же Стандарт православного компонента общего образования для учебных заве-
дений Российской Федерации. Рабочий учебный план построен на основе Регио-
нального базисного учебного плана основного общего образования для Новоси-
бирской области (РБУП), утвержденного приказом Минобрнауки Новосибирской 
области от 20.07.2016 № 1868, сохраняет его структуру, учебные предметы, отве-
чает всем требованиям, предъявляемым к содержанию основного общего образо-
вания. В рамках компонента образовательного учреждения учебный план реали-
зует все обязательные предметы православного компонента, соответствующие 
Стандарту православного компонента общего образования для учебных заведе-
ний Российской Федерации. 

Рабочий учебный план на 2016/2017 учебный год для 7-9 классов разработан 
на основе нормативных документов: 

 Приказ Минобрнауки Росии от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении фе-
дерального компонента государственного стандарта образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении фе-
дерального 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 измене-
ний 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 ут-
верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-
зующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 20.07.2016г. № 1868 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской об-
ласти, реализующих программы основного общего и среднего общего об-
разования, расположенных на территории Новосибирской области, на 
2016-2017 учебный год»; 
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 Стандарт православного компонента начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, утвержденный решением Священно-
го Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, журнал № 76, в ре-
дакции от 28.04.2015, утвержденной приказом председателя Синодально-
го отдела религиозного образования и катехизации Русской Православ-
ной 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"».  

Рабочий учебный план для 7-9 классов на 2016/2017 учебный год определяет 
перечень предметов и распределение часов федерального, регионального (на-
ционально-регионального) и гимназического компонентов на основной ступени 
общего образования (7-9 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 пе-
дагогики сочетание воспитания и обучения при приоритете духовно-нравственного 
воспитания. «От качества воспитания – к качеству образования» - основной прин-
цип образования в гимназии, в соответствии с которым под образованием пони-
мается «целенаправленный процесс обучения, включающий нравственное, куль-
турное, 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 Право-
славной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского). 

В рамках учебной деятельности духовно-нравственное воспитание осуществ-
ляется через углубленное изучение русского языка и литературы, русской словес-
ности, а также изучение духовно-нравственной культуры русского народа через 
предмет «Основы православной веры».  

В основе современного русского языка лежит церковнославянский язык.  Изу-
чение этого предмета в рамках часов гимназического компонента способствует 
более глубокому усвоению закономерностей  русского языка, процессов словооб-
разования, структуры языка. Курс разработан и ведется по авторской программе  
учителем высшей категории, кандидатом филологических наук, доцентом кафед-
ры древних языка Новосибирского государственного университета Щегловой О.Г. 
Курс рассчитан на 176 часов, преподается на основной ступени образования с 5 
по 8 классы (7 класс – 1 час в неделю, 8 класс – 1 час в неделю).   

Греческий язык, как культурная основа славянских языков, является неотъ-
емлемой частью филологического образования. В современном русском языке 
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существует большой пласт заимствований из греческого языка.  Освоение курса 
греческого языка способствует более глубокому пониманию учащимися как со-
временного русского языка и литературы, так и древнерусской литературы, отече-
ственной истории и православной культуры России. Предмет преподается в 5-8 
классах учителем высшей квалификационной категории Ахмадиевой С.Ф. по ав-
торской программе, рассчитан на 141 час в течение четырех лет обучения (7 класс 
– 1 час в неделю, 8 класс – 1 час в неделю). 

На уроках русского языка и литературы обучающиеся 7,8 классов изучают ис-
торию формирования и развития русского языка на произведениях русской клас-
сической  литературы в рамка курса «Русская словесность». Курс разработан и 
ведется педагогом-лектором, доктором филологических наук, профессором Ново-
сибирского государственного университета Паниным Л.Г. по авторской программе 
в объеме 17 часов модульно в 7,8 классах.  

В рамках гимназического компонента в соответствии с Основной образова-
тельной программой и Концепцией воспитания и образования гимназии в 7-9 клас-
сах ведется предмет «Основы православной веры» ( курс 105 часов,1 час в неде-
лю в 7-9 классах). Преподавание ведется по авторской программе и учебно-
методическим комплектам, разработанным учителем высшей категории, доктором 
Богословия, протоиереем Б.И. Пивоваровым. Основная задача курса -  дать уча-
щимся глубокие мировоззренческие основы православной веры и православной 
культуры русского народа. Мировоззренческие основы православной веры рас-
сматриваются также при изучении других учебных предметов. Занятия по данному 
предмету проводятся также в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 
Программой воспитания и планом внеурочной деятельности.  

Часы гимназического компонента в 7-9 классах используются также на углуб-
ленное изучение математики: дополнительно на математику выделен 1 час в не-
делю в каждом  классе. 

В соответствии с РБУП в число предметов и курсов регионального (нацио-
нально-регионального) компонента рабочего учебного плана для 7-9 классов 
включен курс «История Сибири». Реализация курса «История Сибири» осуществ-
ляется интегрировано в учебном предмете федерального компонента «История».  
Изучение модулей курса распределяется в соответствии с содержанием предмета 
«История» федерального компонента в течение всего времени изучения.  

Часы регионального (национально-регионального) компонента в 9 классе ис-
пользуются  для предпрофильной подготовки обучающихся по предметам: мате-
матика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, история, обществознание, 
литература, английский язык. Предпрофильная подготовка осуществляется в рам-
ках элективных курсов. Объем каждого элективного курса 34 часа (1 час в неде-
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лю). Каждый обучающийся 9 класса формирует индивидуальный план предпро-
фильной подготовки в объеме 68 часов в течение учебного года. 

По всем учебным предметам федерального компонента в 7-9 классах прово-
дится промежуточная аттестация в форме: письменных годовых контрольных ра-
бот, устных зачетов.  В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация 
по предметам и в формах, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

По учебным предметам гимназического компонента промежуточная аттеста-
ция проводится в форме письменных годовых контрольных работ, устных зачетов. 
Изучение курсов церковнославянского языка и греческого языка завершается в 8 
классе. Обучающиеся 8 класса в конце учебного года сдают устные экзамены по 
билетам по церковнославянскому языку и греческому языку. Результаты экзаме-
нов учитываются при выставлении итоговых оценок по этим предметам в аттеста-
тах об основном общем образовании. 

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

Обучение в 7-9 классах ведется в первую смену по 6-дневной учебной неде-
ле. Продолжительность учебного года в 7  классе - 35 недель, в 8 классе - 36 не-
дель, в 9 классе – 34 недели. Длительность уроков 45 минут. Объем учебной на-
грузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность ка-
никул в течение учебного года 30 календарных дней. Учебный год в 7-9 классах 
начинается 1 сентября 2016г. и завершается в 7 классе - 31 мая 2017г., в 8 классе 
- 7 июня 2017г., в 9 классе – 25 мая 2017г. 

   



УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КЛАССЫ VII VIII IХ Всего VII VIII IХ Всего

 

Русский язык 4 3 2 9 140 108 68 316
Литература 2 2 3 7 70 72 102 244
Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 105 108 102 315
Алгебра 3 3 3 9 105 108 102 315
Геометрия 2 2 2 6 70 72 68 210
Информатика и ИКТ 1 2 3 36 68 104
История 2 2 3 7 70 72 102 244
Обществознание (включая экономику и 
право)

1 1 1 3 35 36 34 105

География 2 2 2 6 70 72 68 210
Физика 2 2 2 6 70 72 68 210
Химия 2 2 4 72 68 140
Биология 2 2 2 6 70 72 68 210
Музыка 1 1 35 35
ИЗО 1 1 1 3 35 36 34 105
Технология 2 1 3 70 36 106
ОБЖ 1 1 36 36
Физическая культура 3 3 3 9 105 108 102 315

ИТОГО 30 31 31 92 1050 1116 1054 3220

Русский язык 1 1 2 35 34 69
Литература 1 1 36 36
Церковнославянский язык 1 1 2 35 36 71
Греческий язык 1 1 2 35 36 71
Основы православной веры 1 1 1 3 35 36 34 105
Математика 1 1 1 3 35 36 34 105
Предпрофильная подготовка, в том 
числе по выбору: 2 2 68 68

Математика 1 1 34 34
Информатика и ИКТ 1 1 34 34
Физика 1 1 34 34
Химия 1 1 34 34
Биология 1 1 34 34
Литература 1 1 34 34
Английский язык 1 1 34 34
История 1 1 34 34
Обществознание 1 1 34 34
ИТОГО 5 5 5 15 175 180 170 525
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-тидневной учебной неделе 35 36 36 107 1225 1296 1224 3745

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 35 36 43 114 1225 1296 1462 3983

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия

во имя Преподобного Сергия Радонежского" для 7-9 классов на 2016-2017 уч. г.
(реализация ФБУП)

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный) 
компонент

Региональный (национально-региональный), гимназический компоненты

кол-во часов в неделю кол-во часов в год


