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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебный план основного общего образования частного общеобразовательного 

учреждения «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» на 
2017-2018 учебный год для 8,9 классов реализует Федеральный компонент государ-
ственного стандарта общего образования, а также Стандарт православного компонента 
общего образования для учебных заведений Российской Федерации. Учебный план по-
строен на основе Регионального базисного учебного плана основного общего образова-
ния для Новосибирской области (РБУП), сохраняет его структуру, учебные предметы, 
отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию основного общего образо-
вания. В рамках компонента образовательного учреждения учебный план реализует все 
обязательные предметы православного компонента, соответствующие Стандарту пра-
вославного компонента общего образования для учебных заведений Российской Феде-
рации. 

Нормативная база учебного плана: 
 Приказ Минобрнауки Росии от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования»; 
 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 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 05.07.2017г. № 1510 «Об 
утверждении 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 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 рели-
гиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви от 
28.04.2015 № 105; 



 

 

 

 2  

 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 для 8-9 классов на 2017/2018 учебный год определяет пе-
речень предметов и распределение часов федерального, регионального (национально-
регионального) и гимназического компонентов в соответствии с нормативными докумен-
тами 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 
процесс обучения, включающий нравственное, культурное, интеллектуальное и физиче-
ское воспитание детей, а также развитие их национального и религиозного самосозна-
ния и формирование их как свободных и ответственных граждан России» (Концепция 
воспитания и образования Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радо-
нежского). 

В рамках образовательной деятельности духовно-нравственное воспитание осу-
ществляется через углубленное изучение русского языка, русской литературы, а также 
основ православной веры и православной культуры русского народа.  

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, структу-
ры 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 (8 класс – 1 час в неделю).   

Греческий язык, как культурная основа славянских языков, является неотъемлемой 
частью филологического образования. В современном русском языке существует боль-
шой пласт заимствований из греческого языка.  Освоение курса греческого языка спо-
собствует более глубокому пониманию учащимися как современного русского языка и 
литературы, так и древнерусской литературы, отечественной истории и православной 
культуры России. Предмет преподается в 5-8 классах учителем высшей квалификаци-
онной категории Ахмадиевой С.Ф. по авторской программе, рассчитан на 141 час в те-
чение четырех лет обучения (8 класс – 1 час в неделю). 

На уроках русского языка и литературы обучающиеся 8 класса изучают историю 
формирования и развития русского языка на произведениях русской классической  ли-
тературы в рамка курса «Русская словесность». Курс разработан и ведется педагогом-
лектором, доктором филологических наук, профессором Новосибирского государствен-
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ного университета Паниным Л.Г. по авторской программе в объеме 35 часов модульно с 
5 по 8 классы.  

Для углубленного изучения русского языка и литературы выделены дополнитель-
ные часы за счет гимназического компонента: русский язык – 0,5 часа в неделю в 8 
классе, 1 час в неделю в 9 классе; литература – 0,5 часа в неделю в 8 классе. В 9 клас-
се ведутся элективные курсы по русскому языку и литературе по 1 часу в неделю (34 ча-
са в год) в рамках предпрофильной подготовки. 

В рамках гимназического компонента в соответствии с Основной образовательной 
программой и Концепцией воспитания и образования гимназии в 8-9 классах изучается 
предмет «Основы православной веры» ( 1 час в неделю в 8-9 классах). Преподавание 
ведется по авторской программе и учебно-методическим комплектам, разработанным 
учителем высшей категории, доктором Богословия, протоиереем Б.И. Пивоваровым. 
Основная задача курса -  дать учащимся глубокие мировоззренческие основы право-
славной веры и православной культуры русского народа. Основы православной веры 
рассматриваются также при изучении других учебных предметов. Занятия по данному 
предмету проводятся также в рамках внеурочной деятельности в соответствии с Про-
граммой воспитания и планом внеурочной деятельности.  

Часы гимназического компонента в 8-9 классах используются также на углубленное 
изучение математики: дополнительно на математику выделены по 1 часу в неделю в 
каждом  классе. 

В соответствии с РБУП в число предметов и курсов регионального (национально-
регионального) компонента включен курс «История Сибири». Реализация курса «Исто-
рия Сибири» осуществляется интегрировано в учебном предмете федерального компо-
нента «История».  

Часы регионального (национально-регионального) компонента в 9 классе исполь-
зуются  для предпрофильной подготовки обучающихся по предметам: русский язык, ма-
тематика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, история, обществознание, ли-
тература, английский язык. Предпрофильная подготовка осуществляется в рамках элек-
тивных курсов. Объем каждого элективного курса 34 часа (1 час в неделю). Каждый обу-
чающийся 9 класса формирует индивидуальный план предпрофильной подготовки в 
объеме 68 часов в течение учебного года. 

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

По всем учебным предметам федерального компонента в 8 классе проводится 
промежуточная аттестация 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 цер-
ковнославянскому языку и греческому языку. Результаты экзаменов учитываются при 
выставлении итоговых оценок по этим предметам в аттестатах об основном общем об-
разовании. 
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Обучение в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией в поряд-
ке, формах и сроках, утвержденных Министерством образования  и науки Российской 
Федерации. 

Обучение в 8-9 классах ведется в первую смену по 6-дневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года в 8 классе - 36 недель, в 9 классе – 34 недели. Дли-
тельность уроков 45 минут. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
– 36 часов в неделю. Объем учебной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10. Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных 
дней. Учебный год в 8-9 классах начинается 1 сентября 2017г., завершается в 8 классе - 
8 июня 2018г., в 9 классе – 25 мая 2018г. 

   



УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КЛАССЫ VIII IХ Всего VIII IХ Всего

 

Русский язык 3 2 5 108 68 176
Литература 2 3 5 72 102 174
Иностранный язык (английский) 3 3 6 108 102 210
Алгебра 3 3 6 108 102 210
Геометрия 2 2 4 72 68 140
Информатика и ИКТ 1 2 3 36 68 104
История 2 3 5 72 102 174

Обществознание (включая экономику и 
право)

1 1 2 36 34 70

География 2 2 4 72 68 140
Физика 2 2 4 72 68 140
Химия 2 2 4 72 68 140
Биология 2 2 4 72 68 140
ИЗО 1 1 2 36 34 70
Технология 1 1 36 36
ОБЖ 1 1 36 36
Физическая культура 3 3 6 108 102 210

ИТОГО 31 31 62 1116 1054 2170

Русский язык 0,5 1 1,5 18 34 52
Литература 0,5 0,5 18 18
Церковнославянский язык 1 1 36 36
Греческий язык 1 1 36 36
Основы православной веры 1 1 2 36 34 70
Алгебра 1 1 2 36 34 70
Предпрофильная подготовка - 
элективные курсы, в том числе: 2 2 68 68

ИТОГО 5 5 10 180 170 350

Русский язык 1 1 34 34
Литература 1 1 34 34
Английский язык 1 1 34 34
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
История 1 1 34 34
Обществознание 1 1 34 34
ИТОГО часов элективных курсов 10 10 340 340

ВСЕГО (аудиторная нагрузка обучающегося) 36 36 72 1296 1224 2520
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-тидневной учебной неделе 36 36 72 1296 1224 2520

ВСЕГО часов к финансированию 36 44 80 1296 1496 2792

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный) 
компонент

Региональный (национально-региональный), гимназический компоненты

Количество часов 

в неделю
Количество часов в год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия

во имя Преподобного Сергия Радонежского" для 8-9 классов на 2017-2018 уч. г.
(реализация ФК ГС ОО)


