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Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Учебный план МОУ «Русская православная классическая
гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» (далее МОУ «РПКГ»)
является нормативным документом, определяющим распределение учебного
времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по
инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
Учебный план МОУ «РПКГ» на 2018-2019 учебный год разработан в
преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в соответствии с
нормативно-правовой базой при реализации ГОС- 2004:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", с изменениями - Федеральный закон от 03.08.2018
г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
- федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учебных
учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с изменениями,
утвержденными приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 142,
30.08.2010г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74);
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;
-письмо Минобрнауки от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
 региональный базисный учебный план (утвержден приказом
министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих
программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами
министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от
06.04.2012 г. № 1139) «О внесении изменений в региональный базисный
учебный план и примерные планы для образовательных учреждений
Саратовской области, реализующие программы общего образования»);
 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской
области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений
региона.
- Устав гимназии,

- Программа развития.
1.2. Учебный план МОУ «РПКГ» направлен на реализацию целей и задач
гимназического образования и концептуально опирается на принципы:
- расширения содержания и превышения стандарта образования в
приоритетных областях, углубленного изучения гуманитарных предметов;
- выполнение государственного образовательного стандарта (11 классы) по
базисным дисциплинам.
1.3.МОУ «РПКГ» в 2018-2019 учебном году старшая школа обучается по
шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся11 класса соответствует
нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 37 часов
1.4. Учебный год в 11 классе завершается государственной итоговой
аттестацией.
1.5. Гимназия для использования при реализации образовательных программ
выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственною
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2. Учебный план среднего общего образования (11 класс)
2.1.Учебный план включает три части: инвариантную и вариативную.
Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом
и включает федеральный компонент. Вариативная часть включает
дисциплины компонента образовательного учреждения в 11 классе, часы
которого используются на введение элективных предметов, отражающих
специфику МОУ «РПКГ» и реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), а также
дисциплины регионального компонента и компонента образовательного
учреждения в 11 классах (ГОС-2004).
2.2. профильное обучение позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения
старшеклассников;
-обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;
-расширить возможности социализации выпускников гимназии;
-обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием.
2.3.Учебный план 11 классов содержит базовый и профильный компонент
государственного образовательного стандарта:
11 класс: базовый - русский язык, литература, иностранный язык
(английский), информатика и ИКТ, история, химия, биология, физика,
астрономия,
физическая культура, экономика, география, основы
безопасности жизнедеятельности;
профильный - математика, обществознание, право;
2.4.Учебным планом среднего общего образования (11 класс) предусмотрено
следующее распределение часов регионального компонента: русский язык –

1 час, математика -1 час.
2.5. Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе
использованы с целью проведения элективных предметов.
2.6.Для проведения ряда занятий 11 класс делится на подгруппы:
 по физкультуре (юноши и девушки);
2.7. В связи с запросом участников образовательных отношений разработан
учебный план индивидуального обучения на дому, включающий базовые
учебные предметы и учебные предметы части, формируемой участниками
образовательных отношений.
№

Учебные предметы

Всего занятий/
часов

Русский язык

Количество
часов в
неделю
11 класс
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Химия
Биология
Физика
Физическая культура

1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25

35/35
35/35
35/17,5
35/17,5
35/17,5
35/17,5
35/17,5
35/8,75

10

Астрономия

0,5

35/17,5

12

Экономика

0,5

35/17,5

13

География

0,5

35/17,5

14

ОБЖ

0,25

35/8,75

Итого:

8,5

490/297,5

Математика
Обществознание
Право
Итого:
Всего:

2
1
0,5
3,5
12

70/70
35/35
35/35
140/140
630/437,5

15
16
17

70/70

2.7.Внеучебная деятельность на III уровне представлена и реализуется по
двум направлениям: обще интеллектуальному (факультатив по математике),
духовно-нравственному (кружок «Православный мир»).
Направление
деятельности

Форма реализации

Обще
интеллектуальное
Духовно-нравственное

Факультатив по математике

1

34 часов

Кружок «Православный мир»

1

34 часов

2ч.

68 часа

Всего

Количество
часов в неделю

Всего

Учебный план
11 класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Русская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия
Радонежского» на 2018/2019 учебный год.
(социально-экономический профиль)
Аудиторная занятость
№ Учебные предметы
Количество
Количество
часов в неделю часов в год
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Русский язык
Литература
Родной язык (русский язык)
Литература на родном языке
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Химия
Биология
Физика
Физическая культура

1
3
3
1
2
1
1
2
3

35
105
105
35
70
35
35
70
105

12

Астрономия

1

35

13

Экономика

1

35

14

География

1

35

15

ОБЖ

1

35

Итого:

21

700

6
3
2
11

210
105
70
385

1
1
2

35
35
70

3
3
37

105
105
1295

Профильные учебные предметы
16
Математика
17
Обществознание
18
Право
Итого:
II Региональный компонент
19
Русский язык
20
Математика
Итого:
III Компонент образовательного учреждения
21.
Элективные предметы
Итого:
Всего:

Внеурочная деятельность образовательного учреждения
Направления
Формы реализации
Количество часов в год
деятельности
Обще
интеллектуальное
Духовнонравственное

Факультатив по
английскому языку
Кружок
«Православный мир»

Всего

34ч.

34ч.

34ч.

34ч.

