ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану ЧОУ «Православная классическая гимназия им. свщмч.
Константина Богородского»
2018– 2019 учебный год
ЧОУ «Православная классическая гимназия имени свщмч. Константина
Богородского» - общеобразовательное учреждение, обеспечивающее получение среднего
образования повышенного уровня, необходимого для продолжения обучения в колледжах,
университетах и других учебных заведениях.
Содержание учебного плана определено равноправными пакетами документов:
- приказом Министра образования Московской области №1172 от 23.04.2018 года
«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций
Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области,
муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования, на 2018/2019 учебный год»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г.№1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373»
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г.№1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897»
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (с изменениями и
дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ
Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578); (ред. Приказ № 613 от 29.06.2017)»
(далее ФГОС СОО);
- приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»,
- приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 № 241 "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 ".
-приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 г №373,
зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009 г., регистрационный номер
№15785 о федеральном государственном образовательном стандарте НОО с изменениями.
- приказом министра образования Московской области от 04.07.2014 № 3086 «об
утверждении регионального базисного учебного плана для государственных
образовательных организаций московской области, муниципальных и частных
образовательных организаций в московской области
- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки
России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».
- приказом Минобрнауки России от «31» марта 2014 г. № 25 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
- Стандарта православного компонента НОО, ООО, СОО для учебных заведений
Российской Федерации от 21.05.2012г.
Данный учебный план рассчитан на введение предпрофильной подготовки на
основные и профильные обучения на старшей ступени общего образования в
соответствии с концепцией профильного обучения и является одним из механизмов,
обеспечивающих процесс реализации направлений модернизации общего образования.
Учебный план имеет ряд особенностей. В учебном плане устанавливается
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом,
компонентом образовательной организации и православным компонентом.
Основной целью образовательной программы гимназии является формирование
православной образовательной и воспитательной среды для самореализации личности с
учетом возможностей, склонностей, способностей и интересов, для раскрытия её
нравственного и интеллектуального потенциала, для обеспечения образования
повышенного уровня сложности и самого высокого качества, воспитания активных,
сознательных и православных граждан с целостным христианским мировоззрением.
Главная задача – создание необходимых условий для формирования
высококультурной личности будущих выпускников гимназии, обеспечение высокого
уровня православного образования с навыками исследовательского труда, развитию
религиозно-нравственного чувства национального самосознания и гражданской
ответственности, готовых продолжать образование, как в светском высшем заведении, так
и в духовном.
Обучение в гимназии подразделено на:
начальное общее – 1-4 классы
основное общее – 5-9 классы
среднее общее – 10-11 классы
Каждое образование (начальное общее, основное общее, среднее общее), решая
общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными
особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых
учебных курсов и занятий по выбору учащихся. Основой базисного учебного плана
гимназии является осуществление принципа преемственности между его образованиями,
когда изучаемые курсы получат на последующих ступенях свое развитие.
Учебный план гимназии на 2018 – 2019 учебный год как компонент образовательной
программы разработан методическим советом, утвержден педагогическим советом
(протокол №14 от 24.08.2018г.), составлен с учетом регионального базисного плана
Московской области, направлен на активное обновление содержания образования,
повышение его уровня, выполнение стандарта требований к знаниям, умениям и навыкам
учащихся, выделение обязательного базового и вариативного гимназического
компонента, в том числе и профильного образования. В учебном плане обязательная
нагрузка учащихся по всем классам не превышает предельно допустимую нагрузку
базисного учебного плана Московской области и соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.1178-02).
Учебный план обеспечивает выполнение Государственного Образовательного
стандарта, который гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом
знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности для продолжения образования.
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При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы,
интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей.
Реализация учебных планов предполагается в режиме пятидневной учебной недели в
1-11 классах. Планируемое количество обязательных занятий, факультативов,
консультационных занятий не выходит за пределы максимально допустимой нагрузки.
Продолжительность урока составляет:
в 1-м классе:
 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
 в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
 январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.
во 2-11 классах - 40 минут
(по настоятельным требованиям родителей, что закреплено протоколами родительских
собраний классов, решением педагогического совета гимназии и в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", а именно п.
10.9. «Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна
превышать 45 минут», в 2018- 2019 учебном году. продолжительность урока составляет
40 минут).
В связи с тем, что родным языком обучающихся является русский язык, в гимназии
изучаются русский язык и русская литература.
Прогнозируемая средняя наполняемость классов по гимназии в 2018- 2019 учебном
году 15- 25 человек, что соответствует Уставу гимназии.
Начальное общее образование.
В начальной школе развивающее обучение становится основной стратегической
линией, которое позволяет добиться становления личности младшего школьника,
раскрыть его индивидуальные способности.
В гимназии в 2018-2019 учебном году открыты 9 классов.
В 1 - 4 классе обучение ведётся по 5 дневной неделе, согласно ФГОС НОО и нормам
СанПиН, предусматривает полный набор учебных предметов по ФГОС НОО, что
способствует успешному переходу учащихся на основное общее образование.
За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, усилен
русский язык, т.к. в процессе изучения данного предмета формируются важные
общеучебные умения и навыки, необходимые для успешного обучения на этапе основного
общего образования; кроме того это способствуют постепенному формированию в
Гимназии социально-гуманитарного профиля. В программе предмета «Технология» в 3 и
4 классах введён модуль «Информатика и ИКТ».
Преподавание гуманитарных предметов в гимназии ведется на основе православного
мировоззрения.
В связи с переходом на 5-тидневную учебную неделю, который был осуществлен по
настоянию родителей, количество часов для проведения английского языка на
углубленном уровне стало невозможным. Поэтому гимназия перешла на базовое изучение
английского языка.
Начальная гимназия (1-4 классы) находится в отдельном здании со всеми
удобствами: просторные классы, актовый зал. Обучающиеся начальной гимназии имеют
возможность посещать спортивно-оздоровительный комплекс на территории старшей
гимназии, где созданы отличные условия для занятий спортом и хореографией.
Территория гимназии оборудована спортивными снарядами, которые используются
во внеурочной деятельности.
1 класс-класс-комплект.
Обучение проходит в одну смену. 21 час предельно допустимая учебная нагрузка для
обучающихся:
сентябрь-октябрь
по 3 урока в день по 35 минут
ноябрь-декабрь
по 4 урока в день по 35 минут
январь-май
по 4 урока в день по 40 минут
динамическая пауза, обед
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После окончания учебных занятий проводится динамическая пауза (ответственные –
классные руководители 1 классов), далее – внеурочная деятельность (10 часов в неделю),
по следующим направлениям:
Физкультурно–спортивное, оздоровительное
«Танцевальная мозаика» (1 час)
«Я - пешеход и пассажир» (1час)
« Шахматная азбука» (1час)
Духовно-нравственное
«Основы православной веры» (1 час)
Общеинтеллектуальное
«Волшебный карандаш» (1час)
«Умелые ручки» (1 час)
Научно-познавательное
«Учусь, играя» (2 часа) - клуб английского языка
«Занимательная математика» (1 час)
«Умники и умницы» (1 час)
В соответствии со стандартами ФГОС второго поколения во 2-4 классах после
окончания учебных занятий также проводится динамическая пауза (ответственные
классные руководители), по окончании которой реализуется внеурочная деятельность (10
часов в неделю).
Направления
внеурочной
деятельности

Физкультурно –
спортивное,
оздоровительное

Количеств
о часов в
неделю
(всего по
направлен
ию)

Форма
организации
внеурочной
деятельности

3ч

Кружок
Кружок
Секция

Духовнонравственное

1ч

Общеинтеллектуальное

2ч

Изостудия
Кружок

Научнопознавательное

Социальное

4ч

1ч

Клуб
английского
языка
Клуб
Кружок
Интеллектуа
льный клуб
Кружок

Название

«Я-пешеход и
пассажир»
«Танцевальная
мозаика»
«Шахматная
азбука»
«Основы
православной
веры»
«Волшебный
карандаш»
«Умелые
ручки»
«Мир стихов и
песен»
«Мир театра»
В мире книг
Занимательная
математика
«Умники и
умницы»
Компьютерная
грамотность

Количество часов в
неделю по каждому
виду деятельности
данного направления

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
1

1

2
1
1

1

1

1
1

ИТОГО
10
10
10
Учебный план для начальной школы (1-4 кл.) ориентирован на освоение учебных
программ ФГОС НОО в 1-ых классах в течение 33 учебных недель, во 2-4 классах – в
течение 34 учебных недель и реализацию образовательных программ начального общего
образования в течение 4-х летнего нормативного срока.
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Основное общее образование.
Внимание акцентируется на создании условий для формирования у гимназистов
познавательных интересов, позволяющих определить область научных знаний и
осуществить осознанный выбор учащимися образовательной траектории среднего общего
образования, в рамках которой на старшей ступени может состояться их самоопределение.
Основной задачей Основного общего образования является обеспечение высокого
уровня и формирование целостного мировоззрения (в т. ч. христианского), создание
условий для подготовки успешной личности гимназиста при дальнейшем обучении.
На уровне основного общего образования в 2018-2019 учебном году открыты 5
классов.
С 2018-2019 учебного года 5-9 классы занимаются по ФГОС ООО. Для них
предусмотрено 29; 30; 32, 33, 33 ч. на изучение общеобразовательных предметов плюс по
5 часов внеурочной деятельности.
Для 5-9 классов установлен 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования при продолжительности учебного года для 5-8
кл. 34 учебных недели, для 9-х – 35-36 учебных недель (включая экзаменационный
период) по пятидневной недельной занятости с продолжительностью урока - 40 мин.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский язык)
предусматривается деление на подгруппы (по просьбам родителей в 5 и 9 классах для
повышения качества изучения предмета).
В связи с переходом на 5-тидневную учебную неделю, который был осуществлен по
настоянию родителей, количество часов для проведения английского языка на
углубленном уровне стало невозможным. Поэтому гимназия перешла на базовое изучение
английского языка.
В соответствии с п. 18.3.1 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) ФГОС основного общего
образования включает в перечень обязательных для изучения предметов второй
иностранный язык. В связи с этим в 8 классе введен второй иностранный язык (немецкий
язык) в обязательную часть учебного плана на 2018-2019 учебный год 1 час и в план
внеурочной деятельности 1 час.
В учебном плане в 2018-2019 уч. году продолжает реализовываться стратегическое
направление, предполагающее усиление внимания к формированию базовых компетенций
по ведущим учебным предметам.
В программу предметов 7 класса
«География», «Биология» введён модуль
«Краеведение», в программу «Технология» - «Изучение основ ЖКХ», в программу
предмета ОБЖ 8 и 9 классов с целью профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма включен учебный материал по изучению правил дорожного движения, темы
программы «Обществознание» 9 класса предусматривают формирование основ
финансовой грамотности.
Программы 1-8 классов по Искусству, а также по истории, литературе и географии
скорректированы таким образом, что включают в себя краеведческий и православный
материал.
В целом учебный план Православной гимназии сохраняет нормативный перечень
предметов и нормативное распределение часов. Однако, учитывая принципы
вариативности и индивидуализации образовательных программ, учебный план гимназии
имеет свои особенности.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется отдельным учебным предметом ОДНКНР, а именно: из части, формируемой
участниками образовательных отношений, 1 час в 5-7 и 9 классах выделен на предмет
«Основы православной веры», где обучающиеся знакомятся с историей Церкви, с
основами вероучения по православному Катехизису и основами христианской
нравственности, знанием Священного Предания и основных текстов Священного
Писания, знанием основ литургической жизни РПЦ, что соответствует статусу
Православной гимназии - воспитывает и развивает духовно-нравственную личность.
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Учитывая важность укрепления здоровья обучающихся, создания условий для
полноценного развития и становления личности обучающегося, реализации
здоровьесберегающих технологии обучения из части, формируемой участниками
образовательных отношений, выделен 1 час на предмет физическая культура в 5-9
классах.
«Искусство» представлено предметами Искусство (Музыка) -1 час в 5-7 классах,
Искусство (ИЗО) - 1 час в 5-7 классах, «Искусство» - 1 час в 8 классе.
В 5-м – 7-м классах учебный предмет «Технология» преподается, как
«Информационная технология» (1час), «Технология» (труд) – 1час. Для повышения
качества образования в области информационных технологий модуль «Информатика» в
Технологии выведен на отдельный лист журнала для отслеживания динамики качества
знаний учащихся в области ИКТ.
В 5 классе в части, формируемой участниками образовательных отношений, введён
предмет «Обществознание», в 7 классе добавлен 1 час на изучение предмета «Биология»
для успешного прохождения программы и усиления ее практической составляющей.
В 8 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений,
выделен 1 час на изучение предмета «Духовное краеведение Подмосковья».
В 9 классе в части, формируемой участниками образовательных отношений, введён
предмет «Стилистика». Цель: расширить кругозор обучающихся и подготовить их к
профильному обучению «Социально-гуманитарный профиль». Задачи: систематизировать
пройденный материал, расширить и углубить знания обучающихся.
Внеурочная деятельность проводится по следующему плану
Направления
внеурочной
деятельности
Общекультурное
направление

Количество
Форма
часов в неделю организации
(всего по
внеурочной
направлению) деятельности
7ч

клуб
клуб
курс

Социальное

5ч

курс
кружок
экоклуб

Духовнонравственное

5ч

клуб
курс

Физкультурноспортивное,
оздоровительное
Итого:

8ч

секция
кружок

Название

«Английский
язык для всех»
«Немецкий
язык для всех»
«Правильнее,
точнее,
выразительнее»
Мир искусства
Компьютерная
графика
Экология
«Церковнославянский
язык»
«Основы
православной
веры»
«Ритмы танца»
«Школа
безопасности»

Количество часов в неделю по
каждому виду деятельности
данного направления
5
6
7
8
9 всего
кл. кл. кл. кл. кл.
1
1
1
1
4
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
4

1
1

1

1

1
1

4

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

5
3

5

5

5

5

5

25

С целью понимания Богослужения и осознанного в нем участия, понимания
церковно-славянских текстов, формирования навыков беглого чтения на ЦСЯ в
программу внеурочной деятельности включен клуб «Церковно-славянский язык».
В связи с необходимостью освоения обучающимися умений действовать в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера,
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим и др. в план внеурочной деятельности включен
кружок «Школа безопасности» для обучающихся 5,6,7 классов.
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В результате при конструировании учебного плана гимназии на уровне Основного
общего образования учтены познавательные интересы, интеллектуальные возможности
учащихся, предложения и запросы родителей. Часы консультационных занятий
предполагают возможность индивидуализации подходов к обучению и христианскому
воспитанию.
Среднее общее образование.
Особенностью плана Среднего общего образования является нацеленность на
создание условий для достижения учащимися высокого уровня образованности по
выбранному ими направлению в результате освоения гимназической образовательной
программы и ориентация на достижение уровня допрофессиональной компетенции по
выбранному профилю.
На уровне среднего общего образования в 2018– 2019 учебном году открыто 2
класса.
Учебный план 10-11 классов рассчитан на двухгодичный срок обучения при 5-ти
дневной учебной неделе, учитывает ограничения объема учебной нагрузки в соответствии
с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. Предельно допустимая нагрузка
при 5-дневной учебной неделе 34 часа.
В 10–11 классах реализуется социально-гуманитарный профиль.
В социально-гуманитарном профиле 10-11 классов осуществляется преподавание
профилирующих предметов:
«Литература» (5 ч)
«Обществознание» (3 ч).
В программу предмета «История» в 10-11 классах введён модуль «Опасность
фальсификации исторического прошлого России в современных условиях».
В 10, 11 классах из Регионального компонента выделяется 1 час на изучение
предмета «Русское речевое общение».
Часы компонента ОО распределены в соответствии с целями и задачами
образовательной программы.
1 час в 10 и 11 классах выделен на изучение Экономики и Права (по 0,5 часа).
Для усиления гуманитарного профиля, углубления и систематизации знаний
обучающихся в области русского языка из компонента образовательной организации
выделены на изучение русского языка 1 час в 10 классе и 2 часа в 11 классе.
Гимназия является конфессиональным учебным заведением. В связи с этим по
просьбе родителей введен учебный предмет «Основами православной веры», на
изучение которого в 2018-2019 учебном году выделен 1 час в 10 классе и 0,5 часа в первом
полугодии в 11 классе.
Во втором полугодии 2018-2019 учебного года в 11 классе 0,5 часа выделено на
предмет «Астрономия», изучение которого было начато обучающимися в 2017-2018
учебном году в 10 классе в объеме 0,5 часа (что в совокупности за 2 года обучения
позволяет гимназистам освоить учебный предмет «Астрономия» в полном объеме).
Учебный план для 11-ого класса учитывает последние нормативные документы о
порядке приема граждан в государственные и муниципальные образовательные
учреждения высшего и начального профессионального образования.
Таким образом, учебный план гимназии реализует методические положения,
разработанные учителями по вопросам совершенствования технологии обучения,
управления качеством образовательного процесса, поэтапного формирования предметных
компетенций, обеспечения преемственности, а также предоставления всем выпускникам
11-ого класса возможности проявить свою методологическую, общекультурную и
допрофессиональную компетентность. Представленный учебный план позволяет
прогнозировать получение такого результата образовательной деятельности, который
обеспечивает быструю адаптацию выпускников данного учреждения в разных жизненных
ситуациях, создает базу для успешного обучения в высших учебных заведениях (в т. ч.
духовных) и для последующей их работы в различных общественных сферах.
Исполнительный директор гимназии ___________________С.В. Соколова
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СПЕЦПРЕДМЕТЫ:
- Литургия (литургическая практика) – изучение христианской науки о
богослужении учащимися 1 – 11 класса в общей системе образования. Исходя из
конфессиональной направленности гимназии, рекомендации духовника гимназии и
просьб родителей, обучающиеся еженедельно участвуют в воскресной Литургии и в
учебной Литургии (с пояснениями) по понедельникам. Гимназисты поют в церковном
хоре (на клиросе), алтарничают, изучают последовательность Божественной Литургии.
- Греческий язык 10 – 11 классы – ознакомительный курс в рамках Основ
Православной Веры (10 класс - во 2-ом полугодии учебного года, 11 класс в 1-ом
полугодии учебного года). Изучение классических языков и, в частности,
древнегреческого является неотъемлемой частью образования в классической гимназии.
- Латинский язык 1 – 11 класс. Латынь исключительно важна для понимания
процесса формирования романо-германских языков, повлиявших на грамматическую и
лексическую структуру русского языка. Позволяет проследить родство с английским,
немецким и русским языком, облегчить понимание современных романских языков.
Введение в латинский язык и античную культуру интегрируется в английский язык по
несколько тем в течение учебного года, тем самым к 11 классу весь курс осваивается
обучающимися в полном объеме.
- Логика – формирование логических приемов мышления у школьников
способствует развитию у них познавательной деятельности и продуктивных
мыслительных процессов. Интегрированный курс для учащихся 5 – 11 классов в
предметы: Математика, Алгебра, Физика, Химия, Информатика (включено по несколько
тем в течении учебного года в зависимости от класса).
- Введение в гомилетику – 5 – 11 класс. Специальный курс проповедничества.
Подготовка учащихся к выступлению перед гимназистами (нести Слово Божие к людям).
Гомилетика – это интеграция курса в предмет «Духовное краеведение
Подмосковья». 8 класс в виде подготовки информационных выступлений и презентаций
по двунадесятым праздникам и демонстрация их учащимся в других классах.
В старших классах гомилетика интегрируется в предмет «Русское речевое общение»
(10-11 кл.).
Таким образом, при конструировании учебного плана гимназии на уровне
Основного общего образования учтены познавательные интересы, интеллектуальные
возможности учащихся, предложения и запросы родителей. Часы консультационных
занятий предполагают возможность индивидуализации подходов к обучению и
воспитанию.
В итоге учебный план гимназии реализует методические положения,
разработанные учителями по вопросам совершенствования технологии обучения,
управления качеством образовательного процесса, поэтапного формирования предметных
компетенций, обеспечения преемственности, а также предоставления всем выпускникам
11-ого класса возможности проявить свою методологическую, общекультурную и
допрофессиональную компетентность. Представленный учебный план позволяет
прогнозировать получение такого результата образовательной и воспитательной
деятельности, который обеспечивает быструю адаптацию выпускников Православной
гимназии в разных жизненных ситуациях, создает базу для успешного обучения в высших
учебных заведениях (в т. ч. духовных) и для последующей их работы в различных
общественных и церковных сферах.

Исполнительный директор гимназии ___________________С.В. Соколова
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