
 



Пояснительная записка к учебному плану 8, 9 классов, реализующих 

Федеральный компонент образовательных стандартов 2004 года 
 

Учебный план для 8-9 классов ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия 

Брянчанинова» на 2017-2018 учебный год разработан в преемственности с учебным 

планом на 2016-2017 учебный год на основе следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 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); 

 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» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

05.07.2017 № 1510 «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 2017-2018 учебный 

год»; 

 Устав ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова». 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год рассмотрен и принят на педагогическом 

совете 31 августа 2017 года, протокол № 1. 
 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач школьного образования и 

концептуально опирается на принципы: 

- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

- расширение содержания и превышение стандарта образования в гуманитарной области, 

углубленного изучения религиоведческих предметов. 
 

Учебный план содержит инвариантный, гарантирующий государственный 

образовательный стандарт (2004 г.), и вариативный (региональный и школьный) 

компоненты.  
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Образовательный процесс осуществляется в соответствии с  уровнем основного 

общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет) 

 

 

Учебный план основного общего образования 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней  

общеобразовательной или профильной школе, создает условия для подготовки учеников к 

осознанному выбору профиля дальнейшего образования, как в старшем звене школы, так 

и иного варианта их  самообразования и самоопределения. 

Учебный план на уровне основного общего образования построен в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

Предмет «Математика» в 7 – 9-х классах реализуется через изучение двух модулей: 

«Геометрия» и «Алгебра». 

В 8 классе ведется преподавание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» согласно БУП – 2004. 

В число предметов и курсов регионального (национально-регионального) 

компонента на уровне основного общего образования включаются: «География 

Новосибирской области», «Живая природа Новосибирской области», «История Сибири», 

«Основы выбора профессии», «Мое профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области», спец. курсы по выбору ученика в рамках 

предпрофильной подготовки. Для того чтобы обеспечить реализацию курса «География 

Новосибирской области» его модули (темы) интегрировано включены в учебный предмет 

федерального компонента «География». В соответствии с рекомендациями РБУП 

география стала интегрированным предметом, состоящим из курса «География 

Новосибирской области» (35 часов) и предмета федерального компонента «География». 

Изучение модулей курса «География Новосибирской области» распределяется в 

соответствии с содержанием предмета федерального компонента «География» в течение 

всего времени изучения предмета на уровне основного общего образования.  

Аналогично реализуются курс «Живая природа Новосибирской области» (35 часов) 

в рамках интегрированного предмета «Биология» и курс «История Сибири» (34 часа) в 

рамках интегрированного предмета «История».  

Для реализации самостоятельных курсов «Искусство родного края» и «Основы 

выбора профессии» в 8-м классе выделено по 36 часов (по 1 часу в неделю) за счет часов 

регионального компонента.   

На организацию предпрофильной подготовки в 9-м классе выделены 102 часа, в 

том числе «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области» - 34 часа (1 час в неделю) и курсы по выбору – 68 часов в год (2 

часа в неделю). Курсы по выбору представлены «Практикумом по русскому языку» - 34 

часа (по 1 часу в неделю) и  «Знакомые и незнакомые функции» - 34 часа (по 1 часу в 

неделю).  

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: «ОПВ» (8-9 классы) - по 1 

часу в неделю, «Греческий язык» (8-9 классы) – по 1 часу в неделю, «Церковное пение» (8 

класс) –1 час в неделю.  

Режим работы ОУ 

Учащиеся 8-9 классов обучаются в режиме 6-ти дневной рабочей недели. Обучение 

в  9–м классе организовано в первую смену, в 8 классе во вторую смену. 



Продолжительность учебного года  в 8-м классе – 36 учебных недель, в 9-м классе 

– 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в 8-9 классах - 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 классов: 8 класс-3 чел.; 9 класс-9 чел. 

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.  

Таким образом, учебный план, ориентированный на целостное гармоничное 

развитие личности, формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого, позволяет реализовать 

право воспитанников на выбор содержания образования. За счет вариативного блока 

созданы условия для развития духовного и творческого потенциала; инвариантная часть 

учебного плана является гарантом соблюдения государственных общеобразовательных 

стандартов, получения необходимого и достаточного уровня академических базовых 

знаний. 

 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2017-2018 учебном году. 

Четверть Продолжительность 

четверти 

Период 

каникул 

Кол-во 

дней 

каникул 

Доп. 

Каникулы 

для 1 класса 

Пасхальные 

каникулы 

Iчетверть 01.09.17г. - 29.10.17 г 

(8 недель+2 дня/50 дней) 

30.10.17- 

05.11.17 

7   

IIчетверть 06.11.17 г. - 27.12.17 г.  

(7 недель+3 дня/45 дней)                                                               

28.12.17- 

07.01.18 

11   

IIIчетверть 08.01.18 г. – 25.03.17 г.   

(10 недель+4 дня/64 дней)  

Праздничные дни: 23.02.18; 

08.03.18                                                          

26.03.17- 

01.04.17 

7 19.02.18  – 

25.02.18 

 

IVчетверть   5  05.04.18-

09.04.18 

1,9,11 классы 02.04.18 г. – 25.05.18 г.   

(7 недель+4дня/46дней)  

Праздничные дни: 09.05.18                                 

    



2,3,4 классы 02.04.18 г. –03.06.18 г.     

(8 недель ) 

 Праздничные дни: 09.05.18                                                            

    

6 класс 02.04.18 г. – 10.06.18 г.    

(9 недель)  

 Праздничные дни: 09.05.18                                                           

    

8 класс 02.04.18 г. – 16.06.18 г.  

(10 недель)  

Праздничные дни: 09.05.18                                                              

    

Итого уч. недель      

1 класс 33 уч. недели     

2,3,4,9,11 классы 34 уч. недели     

6 класс 35 уч. недели     

8 класс 36 уч. недели     

Продолжительность 

каникул 

  30 7 5 

 

1. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в течение 

последней учебной недели в соответствии с Уставом, локальными актами, учебным планом и на 

основании решения Педагогического совета. 

2. Регламент работы ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова» может быть изменен 

или дополнен. 

 

Продолжительность каникул в  8-9 классах 2017-2018 учебном году 
 

8,9 класс 6-дневная учебная неделя 30 дней 

 

 



УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для 8,9 классов 

ЧОУ «Православная Гимназия Игнатия Брянчанинова» 

на 2017-2018 учебный год 

 
Учебные предметы\ классы VIII IX 

Федеральный компонент    

Русский язык 3/108 2/68 

Литература 2/72 3/102 

Иностранный язык 3/108 3/102 

Математика 5/180 5/170 

Информатика и ИКТ 1/36 2/68 

История 2/72 3/102 

Обществознание (включая экономику и право) 1/36 1/34 

География 2/72 2/68 

Физика 2/72 2/68 

Химия 2/72 2/68 

Биология 2/72 2/68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1/36 1/34 

Технология  1/36 - 

Физическая культура 3/108 3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/36 - 

Итого: 31/1116 31/1054 

Региональный компонент 2/72 3/102 

Искусство родного края 1/36 - 

Основы выбора профессии 1/36 - 

Предпрофильная подготовка: - 3/102 

Мое профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда НСО 

- 1/34 

Курсы по выбору*: - 2/68 

 Компонент ОУ(6-ти дневная неделя) 3/108 2/68 

ОПВ 1/36 1/34 

Церковнославянский язык - - 

Греческий язык 1/36 1/34 

Церковное пение 1/36 - 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 

36/1296 36/1224 

 

* В 9-м классе вводится предпрофильная подготовка школьников, которая 

является составной частью регионального компонента, в том числе 

обязательный курс «Моё профессиональное самоопределение и 



потребности рынка труда Новосибирской области» (34 часа в год) и курсы 

по выбору (элективные курсы) – 68 часов в год.  

Перечень курсов предпрофильной подготовки в 9 классе 

на 2017 – 2018 учебный год 

Учебные предметы Название курса Общее кол-во часов 

Русский язык Практикум по русскому языку 34 

Математика Знакомые и незнакомые функции 34 

 

Система дополнительного образования 

8,9 классов 

ЧОУ «Православная Гимназия  Игнатия Брянчанинова» 

на 2017-2018 учебный год 
 

Направление Название модуля Количество часов: 

неделя/год 

8 КЛАСС 9 КЛАСС 

Социальное Участие в благотворительных 

акциях, посещение пожилых 

прихожан 

По плану воспитательной 

работы гимназии 

Духовно-нравственное 

 

«Церковное пение» 
- 1/34 

«Сводный хор» 1/36 1/34 

 

Общеинтеллектуальное «Реальный английский» 1/36 1/34 

«Текстовые задачи» - 1/34 

«Математика для каждого» 1/36 - 

Спортивно-

оздоровительное «Шахматы» - 1/34 

Итого: 3/108 5/170 

 

 

 

 

 


