
 



Пояснительная записка 
 к учебному плану 10-11 классов на 2016-2018 уч. годы, реализующего 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004 года  
 

Учебный план для 10-11 классов ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия 

Брянчанинова» на 2016-2018 уч. годы разработан в преемственности с учебным планом на 

2015-2016 учебный год на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 

года № 598 « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами 

Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной 

политики в образовании «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07. 2005 г. № 03 – 1263; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 января 2016 г. N 38 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047394D5C674BB2A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047395D4CA70B92A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047594D1C675B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388590D08FABC6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D280A3CEBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D782A0C6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D184A7CDBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D783A3CABC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D783A3CABC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D


Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253"; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 « О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015 N 40154) 

Региональный уровень 

 Приказа Минобрнауки Новосибирской области «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

государственных и муниципальных (обще) образовательных учреждениях 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования» от 

25.01.2011, №128; 

  Приказа департамента образования Новосибирской области от 15.10.2008г. № 987 

«О внесении изменений в примерный региональный базисный учебный план»; 

  Письма Главного управления образованием мэрии г. Новосибирска от 16.07. 2015 

г. № 14/14/05118 «О направлении информации»; 

 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

20.07.2016 № 1868 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области, на 2016-2017 учебный 

год»;  
 Устав ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова». 

 

Изменения в ФК ГОС 2004 г.:  

 Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. №164 (НОО, ООО, С(П)ОО - 

физкультура - игровые виды спорта : баскетбол, футбол, волейбол).  

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.08.2009г. №320 (С(П)ОО - литература – изучение 

фрагментов романа А. И. Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ»).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.10. 2009г. №427 (НОО – 

окружающий мир, ООО, С(П)ОО – ОБЖ – правила дорожного движения). 

  Приказ Минобрнауки России от 24.01.2012г. № 39 (С(П)ОО проблемы 

фальсификации истории России) 
 

Нормативные документы  

Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ МП: 
 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования для учебных заведений РФ (утвержден решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27июля 2011 года). 

 

 

Учебный план на 2016-2018 уч. годы рассмотрен и принят на педагогическом 

совете 29 августа 2016 года, протокол № 1, утвержден приказом директора № 16-35 от 



29.08.2016 г. Учебный план среднего общего образования составляется на два года 

обучения. 
 

 

 

 

Содержание образования 

Учебный план сохраняет структуру, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

содержанию образования, не превышает максимально допустимую нагрузку учащихся, 

отражает региональный компонент и компонент образовательной организации; 

скорректирован с учетом потребностей обучающихся и родителей. Учебный план и 

логика его построения отражают цель и задачи, стоящие перед школой - создание условий 

для развития обучающихся, овладения учащимися базовыми учебными дисциплинами в 

соответствии с их учебными возможностями, то есть для социальной адаптации.  

Формирование у школьников системных знаний, умений и навыков о здоровом 

образе жизни и личной гигиене, об угрозах и опасностях в сфере жизнедеятельности 

школьника, приёмах и правилах самозащиты и поиска своевременной помощи со стороны 

взрослых, об обеспечении безопасности собственных действий и предотвращения 

опасных ситуаций и конфликтов дома, в школе, на улице, в общественных местах, на 

водоёмах, при пожаре, а также оказания простейшей медицинской помощи 

осуществляется: в интегрированном учебном предмете «ОБЖ», «Физическая культура», 

«Технология», классных часах.  

 

Учебный план для 10-11 классов, ориентированный на непрофильное 

(универсальное) обучение, состоит из трех компонентов: федерального, регионального 

(национально-регионального) и компонента образовательного учреждения.  

В федеральном компоненте представлены основные обязательные учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный (английский ) язык, математика 

(алгебра, геометрия), информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику 

и право), география, физика, химия, биология, мировая художественная культура (МХК), 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОЬЖ). 

В число предметов и курсов регионального (национально-регионального) 

компонента на уровне среднего общего образования включаются:  

 курс «История Сибири» (в объеме 34 часов в 11 классе, по 1 часу в неделю); 

 курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на 

рынке труда» - в целях содействия профессиональному самоопределению 

старшеклассников на основе сформированных компонентов 

технологической культуры, реальных потребностей рынка труда 

Новосибирской области и Сибирского региона (36 часов в 10 классе и 34 

часа в 11 классе в год, по 1 чаус в неделю).  

Компонент образовательного учреждения  

Вариативная часть учебного плана отвечает целям и задачам ЧОУ «Православная 

Гимназия Игнатия Брянчанинова», основная цель которой - научить детей жить по 

заповедям Божиим, в мире с собой, с товарищами, близкими и природой, укрепить их 

духовность через формирование интереса к Православию, любовь и уважение к 

Отечеству, народу, своей  культуре, к святыням. Компонент ОУ включает в себя 

следующие предметы православного компонента общего образования:  

 «ОПВ» (70 часов за 2 года обучения) - по 1 часу в неделю,  

 «Церковное пение» (70 часов за 2 года обучения) – по 1 часу в неделю.  

В целях повышения качества изучения предметов «русский язык» и «математика», 

компонент ОУ включает в себя: 

 «Русский язык» (70 часов за 2 года обучения) – по 1 часу в неделю 



 «Математика» (70 часов за 2 года обучения) – по 1 часу в неделю 

 «История» (36 часов в 10 классе) - по 1 часу в неделю 

Исходя из существующих условий и образовательных запросов учащихся и их 

родителей, компонент образовательного учреждения представлен следующими 

элективными курсами: 

 «химия» (1 час в неделю, 70 часов за 2 года обучения), 

 «английский язык» (1 час в неделю, 70 часов за 2 года обучения), 

 «математика» (1 час в неделю, 70 часов за 2 года обучения),  

 «информатика» (1 час в неделю, 70 часов за 2 года обучения).  

Максимальный объём учебной нагрузки - 37 часов соответствует требованиям 

СанПиН). Максимальный объем домашнего задания в 10-11 классах рассчитан на 3,5 часа 

в день.  

 

Режим работы образовательного учреждения  
 

Учащиеся 10-11 класса обучаются в режиме 6-ти дневной рабочей недели. 

Обучение в 10 классе организовано во вторую смену,11 классе в первую смену. 

Продолжительность учебного года в 10  классе - 36 учебных недель, в 11 классе - 

34 учебные недели. Продолжительность урока 45 минут. 

В течение учебного дня проводятся физкультурные минутки продолжительностью 

до 5 минут и гимнастика для глаз по рекомендуемым Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.4.2821-10 комплексам упражнений. 

Наполняемость 10 класса в 2016-2017 учебном году составляет 6 человек. 

 

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в конце 

каждого полугодия по  всем учебным предметам обязательной части учебного плана, 

установленным в Положении о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в форме письменных контрольных 

работ, письменных и устных экзаменов, без прекращения образовательного процесса.  

По курсам регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

(элективным курсам) аттестация проводится в форме собеседования, зачета или защиты 

проекта. 

 

класс Учебный предмет Форма аттестации сроки 

10 класс Учебные предметы 

обязательной части учебного 

плана 

Письменная контрольная 

работа 

декабрь 2016 

года/ июнь 2017 

года 

ОПВ Экзамен (устно) июнь 2017 года 

Русский язык Экзамен (письменно) 

Математика Экзамен (письменно) 

11 класс Учебные предметы 

обязательной части учебного 

плана 

Письменная контрольная 

работа 

декабрь 2017 

года/ май 2018 

года 

 

            Промежуточная аттестация  проводится согласно календарному учебному графику 

без прекращения образовательного процесса. 

            Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для универсального (непрофильного обучения) 

10 (2016-2017уч.год) -11 классов (2017-2018 уч. года)  ФК ГОС 2004г.  

ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова» 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов за два года обучения 

(неделя/год) 

Итого 

10 класс 

2016-2017 

уч.г. 

11 класс 

2017-2018 

уч.г. 

За два 

года 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/36 1/34 2 /70 

Литература 3/108 3/102 6/210 

Иностранный язык 3/108 3/102 6/210 

Математика 4/144 4/136 8/280 

Информатика и ИКТ 1/36 1/34 2 /70 

История 2/72 2/68 4/140 

Обществознание (включая экономику и право) 2/72 2/68 4/140 

География 1/36 1/34 2 /70 

Физика 2/72 2/68 4/140 

Химия 1/36 1/34 2 /70 

Биология 1/36 1/34 2 /70 

Мировая художественная культура (МХК) 1/36 1/34 2 /70 

Технология 1/36 1/34 2 /70 

ОБЖ 1/36 1/34 2 /70 

Физическая культура 3/108 3/102 6/210 

Итого: 27/972 27/918 54/1890 

Региональный компонент (национально-региональный) компонент 

История Сибири  - 1/34 1/34 

Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда 

1/36 1/34 2 /70 

Итого: 28/1008 29/986 57/1994 

Компонент ОУ 

(6-ти дневная неделя) 

ОПВ 1/36 1/34 2 /70 

Церковное пение 1/36 1/34 2 /70 

Русский язык 1/36 1/34 2 /70 

Математика 1/36 1/34 2 /70 

История 1/36 - 1/36 

Итого: 33/1188 33/1122 66/2310 

Компонент ОУ 

Элективные курсы 

Химия 1/36 1/34 2 /70 

Информатика и ИКТ 1/36 1/34 2 /70 



Математика 1/36 1/34 2 /70 

Иностранный язык 1/36 1/34 2 /70 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37/1332 37/1258 74/2590 

 

Система дополнительного образования 

10-11 классов 

ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова» 

на 2016-2018 уч. годы 
 

Направление Название модуля 
Количество часов: 

неделя/год 

Социальное Участие в благотворительных 

акциях, посещение пожилых 

прихожан           

по плану воспитательной 

работы гимназии 

Духовно-нравственное Сводный хор 
1/36, 1/34 

Итого: 2/70 

 

 

 

 


