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Пояснительная записка 

к учебному плану НОУ «Православная классическая гимназия им. 

Константина Богородского» 

2015 - 2016уч. год 

 

НОУ « Православная классическая гимназия им. 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 Министерства образования Московской области №2758 от 26.05.2015 

«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской  области, реализующих программы 

основного и среднего общего образования на 2015 – 2016 учебный год», 

- приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,   

- приказом  Минобразования России 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 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

            -постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10  «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

                                     

Данный учебный план рассчитан на введение  предпрофильной  подготовки на основной и 

профильного 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 и 

компонентом образовательной организации. 



 2 

Основной целью образовательной программы гимназии  является создание условий 

для самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, способностей и 

интересов, для раскрытия еѐ нравственного и интеллектуального потенциала, для 

обеспечения образования повышенного уровня сложности и самого высокого качества, 

воспитания активных, сознательных  и православных граждан. 

Главная задача – создание необходимых условий  для формирования личности  

будущих выпускников гимназии, обеспечение высокого уровня православного 

образования, формирование у обучающихся целостного христианского мировоззрения, 

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 2015 – 2016 учебный год как компонент образовательной 

программы разработан методическим советом, утвержден педагогическим советом 

(протокол №8 от 27.08.2015 г.), 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 и  обучения не превышает предельно допустимую 

нагрузку базисного учебного плана  Московской  области и соответствует санитарно-

эпидемиологическим 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. 

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 

классах, шестидневной  учебной недели в 2-11 классах. Планируемое количество 

обязательных занятий, факультативов, консультационных занятий не выходит за пределы 

максимально допустимой нагрузки. Учебным планом предусмотрено деление классов по 

ряду предметов ( информационной технологии  в 8 классе , английскому языку в 6 ,8 

классах) на группы. 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 45 минут каждый. 

-45 минут во  2-11 классах .  

Прогнозируемая средняя наполняемость классов по гимназии  в 2015- 2016 учебном 

году 15 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 2015-2016 учебном году  открыты 9  классов. 
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В 1 классе обучение ведѐтся по 5 дневной неделе, согласно ФГОС НОО и нормам 

СанПиН, во 2-4 классах обучение сориентировано на  6- дневную учебную неделю и  

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 ,усилены 

такие предметы, как математика , английский язык, риторика во 3 классах, литературное 

чтение во 2 классах, т.к. на этих предметах формируются важные общеучебные умения и 

навыки, необходимые для успешного обучения на этапе основного общего образования. В 

программе предмета  «Технология» в 3 и 4 классах введѐн модуль «Информатика и ИКТ».. 

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 для 

обучающихся нагрузка: 

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  45 минут 

10.55-11.40                      динамическая пауза, обед 

После окончания учебных занятий – динамическая пауза ( ответственные – классные 

руководители 1 класса: Виноградова Л.О., Букина О.Н., Белякова Т.С.) 

Далее – внеурочная деятельность (10 часов в неделю)  реализуется по следующим 

направлениям: 

Физкультурно – спортивно, оздоровительное 

«Танцевальная мозаика» (1 час) 

                     « Я- пешеход и пассажир» (1час) 

                                          Духовно-нравственное 

                     «Основы православной веры» (1 час) 

                                          Художественно-эстетическое 

                     «Волшебный карандаш» (1час) 

                     «Умелые ручки» (1 час) 

                     «Теремок» (1 час) 

                      Научно-познавательное 

                       «Учусь, играя» (2 час) -клуб английского языка                   

« В мире книг» (1час) 

«Умники и умницы» (1 час) 

Усилены такие предметы как английский язык (2-4 классы), математика (1 час), т. к. 

формируются вычислительные навыки, навыки решения задач; литературное чтение, 

введѐн предмет «Риторика», т. к. формируются важные общеучебные умения и навыки, 

необходимые для успешного дальнейшего обучения и способствуют постепенному 

формированию в Гимназии социально-гуманитарного профиля. 

В соответствии со стандартами ФГОС второго поколения во 2-4 классах после окончания 

учебных занятий – динамическая пауза (ответственные классные руководители: Микитюк 

Г.С., Лаврентьева Е.В., Кукужева О.Ф, Коваленко Е.В., Муратханова А.А., Арикова Т. Е.) 

Далее идѐт внеурочная деятельность (10 часов в неделю) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

Количеств

о часов в 

неделю 

( всего по 

направлен

ию) 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название Классы 

2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

4 
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Физкультурно –

спортивное, 

оздоровительное 

3 ч Кружок « Я- пешеход и 

пассажир» 

1 1 1 1 1 1 

Кружок 

 

«Праздники, 

традиции и 

ремѐсла народов 

России» 

   1 1 1 

Кружок « Танцевальная 

мозаика» 

1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

1 ч клуб «Основы 

православной  

веры» 

1 1 1 1 1 1 

        

Художественно-

эстетическое  

3ч  Изостудия 

 

« Волшебный 

карандаш» 

1 1 1 1 1 1 

Кружок  « Умелые  

ручки» 

1 1 1 1 1  

Театральный 

кружок  

«Теремок»    1 1  

Научно-

познавательное 

3ч Клуб 

английского 

языка 

« Мир стихов и 

песен» 

2 2 2   

 

 

 

« Мир театра»    1 1 2 

Клуб В мире книг 1 1 1 1 1 1 

Кружок Занимательная 

математика 

1 1 1    

Интеллектуал

ьный клуб 

«Умники и 

умницы» 

1 1 1 1 1 1 

Социальное 1ч Кружок Компьютерная 

графика 

     1 

                      ИТОГО   1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

 

 

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 34,5 -35 учебных недель и реализацию образовательных программ начального 

общего образования в течение 4-х летнего нормативного срока.  

 

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 

(полного) общего образования в рамках которой на старшей ступени может состояться их 

самоопределение. Основной задачей Основного общего образования является создание 

условий для подготовки успешности личности гимназиста  при дальнейшем обучении. 

На уровне основного общего образования в 2015-2016 уч. г.  открыты 5классов. 

Подготовка к выбору дальнейшей траектории обучения  осуществляется за счет 

введения часов факультативных занятий по основным предметам гимназического 

образования .  

Классы с углубленным изучением английского языка :  5,6, 7, 8,9 

Классы с углубленным изучением русского языка: 8, 9. 
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Классы с углубленным изучением математики: 9. Введѐн предмет « Решение задач 

повышенной сложности». 

Из компонента образовательной организации 1час 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 нашей гимназии - воспитывает и 

развивает  духовно-нравственную личность. 

В 5,6,7,9 классах введѐн предмет «Стилистика» (предпрофиль). Цель: расширить 

кругозор обучающихся и подготовить их к профильному обучению «Социально-

гуманитарный профиль». Задачи: систематизировать пройденный материал, расширить  и 

углубить знания обучающихся. 

В 5, 6 классах  введѐн предмет ОБЖ, для изучения правил ТБ, ПДД и ППБ. 

В 8 классе из Регионального компонента выделяется 1 час на изучение предмета             

« Духовное краеведение Подмосковья». 

«Искусство» представлено предметами «Музыка» (1час) в 5-7 классах, ИЗО (1 час) в 

5-7 классах, «Искусство» в 8,9 классах. 

В 9 классе 1 час  предмета «Технология» передан на предпрофиль «Стилистика», 

т.к.объѐм предмета «Технология» изучен полностью и закончен в 8 классе. 

 

Для 5-9 классов установлен 5- летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования при продолжительности учебного года для 5-8 

кл.  34-35 учебных недель, для 9-х – 35-36 учебных недель (включая экзаменационный 

период) по шестидневной недельной занятости с продолжительностью урока -45 мин.  

. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

и ИКТ, предусматривается деление на подгруппы (по просьбам родителей для более 

углублѐнного изучения предмета ). 

В целом учебный план Православной гимназии  сохраняет нормативный перечень 

предметов и нормативное распределение часов. Однако, учитывая принципы 

вариативности и индивидуализации образовательных программ, предусмотренные в 

Пояснительной записке  к БУП - 2004 и другими документами, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений в этом направлении, учебный план гимназии  

имеет свои особенности. 

1. С 2015-2016 учебного года 5 класс и 6 класс занимаются по ФГОС ООО. БУП 

предусмотрено 32 (33) часа на изучение общеобразовательных предметов плюс по 5 часов  

внеурочной деятельности. В 5-м  6-м классах увеличено количество часов на изучение 

иностранного языка  с целью развития, укрепления и коррекции базовых общеучебных 

умений и навыков. Учебный предмет «Технология» преподается, как «Информационная 

технология» (1час), « Технология» (труд) – 1час., за счет    компонента ОО введены 

предметы: «Английский язык», «Основы православной веры», «ОБЖ», «Стилистика».В 5 

классе ещѐ введѐн предмет «Обществознание». 

Внеурочная деятельность проводится по следующему плану 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

( всего по 

направлению) 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название Количество часов в 

неделю по 

каждому виду 

деятельности 

данного 

направления. 

    5класс 6 класс 

Общекультурное 

направление 

3ч кружок « Лексическое 

богатство  

русского языка» 

1ч  

клуб «Английский 

язык» 

1ч 1ч 
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Социальное 1 ч Кружок  «Компьютерная 

графика» 

1ч 1ч 

Духовно-

нравственное 

 Клуб « Церковно- 

славянский 

язык» 

1ч 1ч 

Художественно-

эстетическое 

1ч клуб Литературная 

гостиная 

 1ч 

Физкультурно-

спортивное, 

оздоровительное   

1ч секция Ритмы танца. 1ч 1ч 

Итого: 5ч   5ч 5ч 

 

  

2. В учебном плане в 6-м классе  в 2015-2016уч. году реализуется стратегическое 

направление, начатое в 5 классе, предполагающее усиление внимания к формированию 

базовых компетенций по ведущим учебным предметам. Выделен 1 час на предмет         

«Стилистика»,что  соответствуюет предметной  гимназической  направленности. 

 и  позволяет  реализовать принципы предпрофильной подготовки и подвести учащихся к 

осознанному выбору своего будущего в10-11-х классах. 

В программу предметов  «География», «Биология» введѐн модуль  «Краеведение». 

3. В соответствии с целями и задачами гимназического  образования в 7-м классе 

реализуется программа «мягкой» профилизации   по гуманитарному   направлению. 

Поэтому часы  компонента  ОО учебного плана распределены следующим образом: 

- Иностранный язык (2час), 1 час  «Стилистика» , 1 час «Основы православной веры» 

с учетом роли предмета в структуре образовательной программы гимназии . 

4. В соответствии с пояснительной запиской к региональному БУП,  в муниципальных 

образовательных учреждениях  часы  компонента ОО в 8 – классе для реализации 

программы  добавлены часы на изучение русского языка (1ч), английского языка (1ч) 

,Информатики и ИКТ (1 час) и 1час на изучение предмета «Основы православной веры» . 

В программу предмета ОБЖ в 7 и 8 классах введѐн модуль ПДД. 

5.Особенностью наполнения учебного плана  9-ого класса  является реализация БУП, 

которая сохраняется в полном объеме, а за счет компонента ОО вносятся изменения и 

дополнения.  

Для обеспечения более грамотного  и полного  усвоения материала  вводится 

дополнительно 1ч русского языка  ( подготовка к итоговой аттестации в новой форме) 

,1час Стилистики,  1час  математики «Решение задач повышенной сложности» ( 

подготовка к итоговой аттестации в новой форме), 1ч английский язык, 1 час предмет 

«Основы православной веры». 

7. Программы 1-8 классов по музыке и ИЗО, а также по истории, литературе, 

географии скорректированы таким образом, что включают в себя краеведческий и 

православный  материал. К тому же в гимназии , кроме программ дополнительного 

образования сходного содержания, на протяжении длительного времени существует  

Православная иконописная студия, преподаѐтся предмет  «Церковно-славянский язык»  

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. 

 

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 ориентирована на достижение уровня допрофессиональной компетенции по 
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выбранному профилю. На  уровне среднего общего образования в 2015– 2016 уч.году 

открыто 2 класса. 

В 10 – 11 классах реализуется социально-гуманитарный профиль. 

Учебный план 10- 11 классов рассчитан на двухгодичный срок обучения при 6-ти 

дневной учебной неделе, учитывает ограничения объема учебной нагрузки в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 

Часы компонента ОО распределены в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы 

В Социально-гуманитарном профиле 10-11 классов осуществляется преподавание 

профилирующих предметов: 

«Русский язык» (3ч.) 

«Литература» (5 ч.) 

«Обществознание» (3ч) 

 Увеличение часов учебных предметов «Русский язык» и « Математика»   в 10- 

11 классах отражает возрастающую роль и значимость данных  предметов  для  

Государственной (итоговой) аттестации выпускников и включения их  как обязательных 

при поступлении во все высшие учебные заведения (в т.ч. и духовные). 

            В программу  предмета «История» в 10- 11 классах введѐн модуль «Опасность 

фальсификации исторического прошлого России в современных условиях» 

  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. 

 

 

 Исп.директор гимназии                                                   С.В. Соколова 

 

 

 

 

 
 

 


