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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочий учебный план на 2018/2019 учебный год для  9 классов реализует 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, а 
также Стандарт православного компонента общего образования для учебных 
заведений Российской Федерации. Рабочий учебный план построен на основе 
Регионального базисного учебного плана основного общего образования для 
Новосибирской области (РБУП), утвержденного приказом Министерством обра-
зования Новосибирской области от 15.08.2018 № 2081, сохраняет его структуру, 
учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию 
основного общего образования. В рамках компонента образовательного учреж-
дения учебный план реализует все обязательные предметы православного 
компонента, соответствующие Стандарту православного компонента общего 
образования для учебных заведений Российской Федерации. 

Рабочий учебный план на 2018/2019 учебный год для 9 класса разработан 
на основе нормативных документов: 

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

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

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2011г. № 889 «О внесении изме-
нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-
мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерством образования Новосибирской области от 
15.08.2018 № 2081 «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана для государственных и муниципальных образовательных учреж-
дений Новосибирской области, реализующих программы основного об-
щего и среднего общего образования, расположенных на территории 
Новосибирской области, на 2018-2019 учебный год»; 
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 Стандарт православного компонента начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный решением Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, журнал № 
76, в редакции от 28.04.2015, утвержденной приказом председателя 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 
Православной 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 "Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях"».  

Рабочий учебный план для 9 класса на 2018/2019 учебный год определяет 
перечень предметов и распределение часов федерального, регионального (на-
ционально-регионального) и гимназического компонентов на основной ступени 
общего образования 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 сочетание воспитания и обучения при приоритете духовно-
нравственного воспитания. «От качества воспитания – к качеству образования» 
- основной принцип образования в гимназии, в соответствии с которым под об-
разованием понимается «целенаправленный процесс обучения, включающий 
нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое воспитание детей, а 
также развитие их национального и религиозного самосознания и формирова-
ние их как свободных и ответственных граждан России» (Концепция воспитания 
и образования Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонеж-
ского). 

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

В рамках гимназического компонента в соответствии с Основной образова-
тельной программой и Концепцией воспитания и образования гимназии в 9 
классе ведется предмет «Основы православной веры» ( курс 175 часов,1 час в 
неделю в 5-9 классах). Преподавание ведется по авторской программе и учеб-
но-методическим комплектам, разработанным учителем высшей категории, док-
тором Богословия, протоиереем Б.И. Пивоваровым. Основная задача курса -  
дать учащимся глубокие мировоззренческие основы православной веры и пра-
вославной культуры русского народа. Мировоззренческие основы православной 
веры рассматриваются также при изучении других учебных предметов. Занятия 
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по данному предмету проводятся также в рамках внеурочной деятельности в 
соответствии с Программой воспитания и планом внеурочной деятельности.  

Часы гимназического компонента в 9 классе используются также на углуб-
ленное изучение математики и русского языка: дополнительно на математику 
(алгебру) и русский язык  выделено 1 час в неделю. 

В соответствии с РБУП в число предметов и курсов регионального (нацио-
нально-регионального) компонента рабочего учебного плана для 9 класса вклю-
чен курс «История Сибири». Реализация курса «История Сибири» осуществля-
ется интегрировано в учебном предмете федерального компонента «История».  
Изучение модулей курса распределяется в соответствии с содержанием пред-
мета «История» федерального компонента в течение всего времени изучения.  

Часы регионального (национально-регионального) компонента в 9 классе 
используются  для предпрофильной подготовки обучающихся по предметам: 
математика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, история, обществоз-
нание, литература, английский язык. Предпрофильная подготовка осуществля-
ется в рамках элективных курсов. Объем каждого элективного курса 34 часа (1 
час в неделю). Каждый обучающийся 9 класса формирует индивидуальный план 
предпрофильной подготовки в объеме 68 часов в течение учебного года. 

По всем учебным предметам федерального компонента в 9 классе прово-
дится промежуточная аттестация в форме: письменных годовых контрольных 
работ, устных зачетов.  В 9 классе проводится государственная итоговая атте-
стация по предметам и в формах, предусмотренных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

По учебным предметам гимназического компонента промежуточная атте-
стация проводится в форме письменных годовых контрольных работ, устных 
зачетов. Изучение курсов церковнославянского языка и греческого языка за-
вершается в 8 классе. Обучающиеся 8 класса в конце учебного года сдают уст-
ные экзамены по билетам по церковнославянскому языку и греческому языку. 
Результаты экзаменов учитываются при выставлении итоговых оценок по этим 
предметам в аттестатах об основном общем образовании. 

При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ прово-
дится деление классов на две группы. 

Обучение в  9 классе ведется в первую смену по 6-дневной учебной неде-
ле. Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 недели. Длительность 
уроков 45 минут. Объем учебной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10. Продолжительность каникул в течение учебного года 30 кален-
дарных дней. Учебный год в  9 классе начинается 1 сентября 2018г. и заверша-
ется – 25 мая 2019г. 



УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КЛАССЫ IХ Всего IХ Всего

 Обязательная 
часть

Русский язык 2 2 68 68
Литература 3 3 102 102
Иностранный язык (английский) 3 3 102 102
Алгебра 3 3 102 102
Геометрия 2 2 68 68
Информатика и ИКТ 2 2 68 68
История 3 3 102 102
Обществознание (включая экономику и 
право)

1 1 34 34

География 2 2 68 68
Физика 2 2 68 68
Химия 2 2 68 68
Биология 2 2 68 68
Музыка 0,5 0,5 17 17
ИЗО 0,5 0,5 17 17

Физическая 
культура Физическая культура

3 3 102 102

31 31 1054 1054

Русский язык 1 1 34 34
Алгебра 1 1
Основы православной веры 1 1 34 34

Предпрофильная подготовка 
(профессиональное самоопределение)

2 2 34 34

5 5 102 102
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

10 10 340 340

36 36 1224 1224

36 36 1224 1224

46 46 1564 1564

Математика и 
информатика

Общественно-
научные 

предметы

Искусство

ИТОГО
Региональный (национально-региональный),гимназический 
компоненты,предпрофильная подготовка

ВСЕГО часов к финансированию

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-тидневной учебной 
неделе

ВСЕГО (аудиторная нагрузка обучающегося)

ИТОГО часов элективных курсов

ИТОГО

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия

во имя Преподобного Сергия Радонежского" для 9 класса на 2018-2019 уч. г.
(реализация ФК ГС ОО)

Естественнонауч
ные предметы

Федеральный компонент, региональный (национально-
региональный) компонент

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в годПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ

Филология


