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Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
учебным предметам.

 Учебный план разработан на основе:

 - Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» (в действующей редакции);

 - Порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам-начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г.;

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);

 - приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19707);

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 
год (утверждены приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080, зарегистрированным 
в Минюсте России 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776);

 - СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (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);
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Учебный план на 2019-2020 учебный год
начального общего образования (6-ти дневная учебная неделя)

реализация ФГОС
таблица №1

Предметн
ая

область
Учебные предметы Количество часов в неделю

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Филология Русский язык 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4
Иностранный язык - 2 2 2

Математик
а и 
информати
ка

Математика 4 4 4 4

Обществозна
ние и 
естсествозна
ние 
(окружающи
й мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3
Основы 
религиозных
культур и 
светской 
этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

- - - 1

                             итого 21 23 23 24

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Основы православной 
веры

- 1 1 1

Математика и 
конструирование

1

Русский родной язык - 1
Литературное чтение на 
русском языке

1

Я гражданин России - 1 1
                                   Итого - 3 3 2
Предельно допустимая 
учебная нагрузка

21 26 26 26

Количество учебных недель 33 34 34 34
Общий объем учебной 693ч 884ч 884ч 884ч

3



нагрузки по часам
Максимальный объем 
аудиторной нагрузки

3345ч

таблица №2
Предметн

ая
область

Учебные предметы
Общий объем учебной нагрузки по часам

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Филология Русский язык 165 170 170 170

Литературное чтение 132 136 136 136
Иностранный язык - 68 68 68

Математик
а и 
информати
ка

Математика 132 136 136 136

Обществозна
ние и 
естсествозна
ние 
(окружающи
й мир)

Окружающий мир 66 68 68 68

Искусство Музыка 33 34 34 34
Изобразительное 
искусство

33 34 34 34

Технология Технология 33 34 34 34
Физическая 
культура

Физическая культура 99 102 102 102
Основы 
религиозных
культур и 
светской 
этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

- - - 34

                             итого 693 782 782 816

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Основы православной 
веры

- 34 34 34

Математика и 
конструирование

34

Русский родной язык 34
Литературное чтение на 
русском языке

- 34

Я гражданин России - 34 34
                                   Итого - 102 102 68
Общий объем учебной 
нагрузки по часам

693ч 884ч 884ч 884ч

Максимальный объем 
аудиторной нагрузки

3345ч
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   В 1 классе промежуточная аттестация не проводится.
   Во  2,3  классах  проводится  промежуточная  аттестация  по  русскому  языку,  математике  и
окружающему  миру,  согласно   решению  педагогического  совета.  Промежуточная  аттестация  по
русскому языку и математике проводится в форме итоговой контрольной работы. Промежуточная
аттестация по окружающему миру проводится в форме тестового задания.
                                    
   Промежуточная аттестация в 4 классе проводится по всем учебным предметам. 
По математике, русскому языку,  и окружающему миру в форме итоговых контрольных работ. По 
литературному чтению в форме итоговой контрольной работы и техники чтения. По 
изобразительному искусству и музыке в форме защиты реферата и накопленной оценки из 
портфолио. По физической культуре в форме сдачи нормативов, либо в форме защиты реферата 
(если есть освобождение от физической нагрузки). По ОРКСЭ в форме зачета. По технологии в 
форме защиты проекта. 
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Пояснительная записка
 к учебному плану  1, 2, 3,4  классов на 2019-2020 учебный год      

 Настоящий  учебный  план  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
определяет объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей,  учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания
образования по учебным предметам.

Учебный  план  разработан  в  соответствии  с   требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной
программы, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта»; в соответствии
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010  года  №  189  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение  важнейших  целей  современного  начального  образования:  формирование  гражданской
идентичности  школьников;  их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,
готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в
соответствии с его индивидуальностью.

Обязательные  предметные  области  выполняют  следующие  основные  задачи  реализации
содержания:

Филология: формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового и  культурного пространства  России,  о  языке как основе национального  самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

Математика  и  Информатика:  развитие  математической  речи,  логического  и
алгоритмического  мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных  представлений  о
компьютерной грамотности.

Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):  формирование  уважительного
отношения  к  семье, населенному  пункту,  региону,  России,  истории,  культуре, природе  нашей
страны,  ее  современной  жизни.  Осознание ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры
и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Искусство:  развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально  ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,  выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.

Технология: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической  деятельности  для  практического  решения  прикладных  задач  с  использованием
знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов,  формирование  первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности.

Физическая  культура:  укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,
нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,  формирование  первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Предметные области обязательной части представлены следующими учебными предметами:
-русский язык,
-литературное чтение,
-иностранный язык,
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-математика,
-окружающий мир,
-музыка,
-изобразительное искусство,
-технология,
-физическая культура,
- основы религиозной культуры и светской этики. 
   Предметная область обязательной части основы религиозной культуры и светской этики изучаются
в виде углубленного изучения Закона Божьего.

Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН  2.4.2.2821-10),
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010,
учебная нагрузка в первых классах увеличивается до 21 учебного часа в неделю. Данное увеличение
поясняется  пунктом  10.20.  данного  документа  "…рекомендуется  проводить  не  менее  3-х  часов
физической культуры в  неделю,  предусмотренных в  объёме максимально  допустимой  недельной
нагрузки"

Учебный  план  для  первого  класса  составлен  в  режиме  пятидневной   недели.
Продолжительность  учебного  года  составляет  33  недели,  занятия  организованы  в первую смену,
продолжительность уроков: использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (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);  организация  в середине учебного дня
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.
    Учебный  план  для  второго  и  третьего  классов  составлен  в  режиме  шестидневной   недели.
Продолжительность  учебного  года  во  2-3  классах  составляет  34  недели,  занятия  организованы  в
первую смену, продолжительность уроков – 45 минут.
    Часть, формируемая участниками образовательного процесса в учебном плане для первого класса
отсутствует. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2,3 и 4  классах  направлена на
решение задач развития культуры поведения и речи, а также прохождения программного материала в
рамках УМК и включает курсы:

 Закон Божий:  развитие  духовных ценностей  и  нравственных идеалов  в  жизни человека и
общества, знакомство с основами православной культуры, развитие представлений младшего
школьника  о  значении  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни  личности,
семьи,  общества,  формирование представлений о духовной культуре и морали и освоение
учащимся ценностей православной культуры.

 Русский  родной  язык: Развитие  и  усовершенствование  речевых  навыков  младших
школьников.  Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания.

 Литературное чтение на русском языке:  Развитие диалогической и монологической устной
и письменной речи на родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке.

 Я гражданин России: Научить учащихся анализировать и оценивать факты, явления, события
в истории края  и страны;  раскрывать  причинно-следственные связи между ними;  научить
видеть их в контексте всероссийских исторических явлений и событий.

 Математика и конструирование: решает задачи пространственного мышления учащихся.
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Недельный учебный план на 2019-2020 учебный год основного общего образования
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика  и
информатика

Математика
5 5 10

Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История  России.
Всеобщая история 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 3
Черчение 1 1

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2
Физическая культура

3 3 3 3 3 15
Итого 27 29 30 32 32 150

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы православной веры 1 1 1 1 1 4
Решение олимпиадных задач 1 1 1 1 1 4
Русский родной язык 1 1 2
Русская родная литература 1 1
Классические языки 1 1 1 3
Биология 1 1 1 1 4
Черчение 1

Итого: 4 4 5 4 17
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 134

таблица №2
Предметные области Учебные Количество часов в неделю
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предметы
Классы

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 175 210 140 105 102 732

Литература 105 105 70 70 102 452
Иностранный язык 105 105 105 105 102 522

Математика  и
информатика

Математика
175 175 350

Алгебра 105 105 102 312
Геометрия 70 70 68 208
Информатика 35 35 68 138

Общественно-научные
предметы

История 70 70 70 70 102 382
Обществознание 35 35 35 34 139
География 35 35 70 70 68 278

Естественнонаучные
предметы

Физика 70 70 102 242
Химия 70 68 138
Биология 35 35 35 70 68 243

Искусство Музыка 35 35 35 35 140
Изобразительное
искусство 35 35 35 105
Черчение 35 35

Технология Технология 70 70 70 35 245
Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 68 68
Физическая культура

105 105 105 105 102 522
Итого 945 1015 1050 1085 1156 5251

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы православной веры 35 35 35 35 34 174
Решение олимпиадных задач 35 35 35 35 34 104
Русский родной  язык 35 35 104
Русская родная литература 34 34
Классические языки 35 35 35 140
Биология 35 35 35 35 105
Черчение 34 34

Итого: 140 140 175 140 136 731
Количество учебных недель 35 35 35 35 34
Общий объем учебной нагрузки по часам 1085 1155 1225 1225 1292 5982
Максимальный объем аудиторной нагрузки 5982ч

Учебный план на 2018-2019 учебный год
среднего (полного) общего образования

10-11 класс (на основе БУП 2004г.)

Учебные предметы 10 класс 11 класс
Русский язык 1 1
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Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 4 4
История 2 2
Обществознание 2 2
Химия 2 2
Физика 2 2
Биология 1 1
Физическая культура 2 2
Ритмика 1 1
Информатика и ИКТ 1 1
География 1 1
МХК 1 1
ОБЖ 1 1
Астрономия 1

Краевой национально-региональный компонент

Основы регионального развития 2 2

                                               Итого: 29 30

Гимназический компонент
Основы православной веры 1 1
Биология 1
Экономика 1 0,5
Логика 1 1
Беседы о русской стилистике и 
культуре речи

1

Всемогущий и занимательный 
синтаксис

1

Правописание и культура речи 1
Изображение  пространственных 
фигур

2 2

Право 1 0,5
                                                  Итого 37 37
Предельно допустимая  учебная 
нагрузка

37 37

Пояснительная записка к учебному плану
 частного общеобразовательного учреждения

 «Лесосибирская православная гимназия»
 на 2019 - 2020 учебный год 

( 6-ти дневная учебная неделя)

10



Учебный  план  ЧОУ  «Лесосибирская  православная  гимназия»   разработан  на  основе
федеральной нормативно-правовой базы: 

- приказ МО РФ от 9.03.2004г. №1312  «Об утверждении федерального базисного учебного
плана  и  примерных  учебных  планов  для   образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»; 

-  санитарные правила СП 2.4.2.  1178-02 «Гигиенические  требования  к  условиям обучения
школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений»; 

- Закон Красноярского края от 25.06.04. №11-2071 «О краевом (национально - региональном)
компоненте  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  в  Красноярском
крае»;

- Закон Красноярского края от 20.12.05 №17 – 4256 «Об установлении краевого (национально
- региональном)  компонента государственных образовательных стандартов  общего образования  в
Красноярском крае»,

-  постановление  Совета  администрации  Красноярского  края  от  17.05.06.№  134-П.
Образовательной программы школы.

Учебный  план на  2018-2019  учебный  год  представляет  собой  сочетание  федерального,
национально-регионального (краевого), гимназического компонентов содержания образования.

Учебный план составлен для гимназии, работающей в режиме шестидневной недели (для 1- го
класса – пятидневной). Учебный план рассчитан на 11 классов. Продолжительность учебного года:
33 недели для 1-го класса и 34 недели для 2-4,9,11-х классов, 35 недель для 5-8,10-х классов. Занятия
организованы в одну смену.

 
В инвариантной части реализуется федеральный компонент.

Федеральный компонент обеспечивает:
 единство образовательного пространства,
  выполнение обязательного минимума содержания образования,
  выполнение  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего

образования,
 социальную  защиту  ребенка  и  гарантию  основного  общего  и  среднего  (полного)

общего образования.
Основное общее образование:
-русский язык,
-литература,
-иностранный язык,
-математика,
-алгебра,
-геометрия,
-информатика,
-история России,
-всеобщая история,
-обществознание,
-физика,
-химия,
-биология,
-музыка,
-ИЗО,
-физическая культура,
-черчение,
-МХК,
-технология,
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-ОБЖ.
Среднее общее образование:
- русский язык,
-литература,
-иностранный язык,
-математика,
-история,
-обществознание,
-физика,
-химия,
-биология,
-физическая культура,
-информатика и ИКТ,
-география,
-МХК,
-ОБЖ,
-астрономия.
         Вариативная часть состоит из регионального и школьного компонентов. Основной целью
введения  краевого  (национально-регионального)  компонента  является  формирование  у  учащихся
целостного  представления  об  истории  Красноярского  края,  сохранение  и  развитие  социально-
экономических, культурных достижений и традиций края.

В соответствии с  постановлением Совета  администрации Красноярского  края  № 134-П от
17.05.  06г.  краевой  (национально-региональный)  компонент реализуется  на  ступенях  начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, устанавливающий обязательные
для изучения предметы:

  «Основы регионального развития» 10,11 класс. 
Данные дисциплины способствуют приобщению учащихся к общекультурным и национально

значимым  ценностям,  осмыслению  учащимися  национального  своеобразия  своей  территории,  ее
языковых, культурных, природных и исторических фактах. Они так же способствуют воспитанию у
учащихся интереса и бережного отношения к культуре и истории родного края.

                  Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Ступень Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Кол-во
 часов

Цель ведения факультатива

Начальное 
общее 
образование 

Основы
православной
веры 2,3,4 классы

1
1
1

Развитие  духовных  ценностей  и  нравственных
идеалов в жизни человека и общества, знакомство
с  основами  православной  культуры,  развитие
представлений  младшего  школьника  о  значении
нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной
жизни  личности,  семьи,  общества,  формирование
представлений  о  духовной  культуре  и  морали  и
освоение  учащимся  ценностей  православной
культуры.

Математика и 
конструирование
4 класс 1

Развитие  воображения,  пространственного
мышления учащихся, а также развитие элементов
конструкторского мышления, умение использовать
приобретенные  умения  для  выполнения
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практических  работ  с  чертежами  и  трудовыми
инструментами.

Русский родной 
язык
2 класс

1
Развитие  и усовершенствование  речевых навыков
младших  школьников. Формирование
первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания.

Литературное 
чтение на 
русском языке
3 класс

1 Развитие диалогической и монологической устной
и  письменной  речи  на  родном  (русском)  языке,
коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических  чувств,  способностей  к  творческой
деятельности на родном (русском) языке.

Я гражданин 
России
2 класс
3 класс

1

1

Научить  учащихся  анализировать  и  оценивать
факты, явления, события в истории края и страны;
раскрывать  причинно-следственные  связи  между
ними;  научить  видеть  их  в  контексте
всероссийских исторических явлений и событий.

Основное
общее 
образование

Основы
православной
веры 5,6,7,8,9
классы

1
1
1
1
1

Развитие  духовных  ценностей  и  нравственных
идеалов в жизни человека и общества, знакомство
с  основами  православной  культуры,  развитие
представлений подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи,  общества,  формирование  представлений  о
духовной культуре и морали и освоение учащимся
ценностей православной 
культуры.

Классические 
языки
5 класс
6 класс
7 класс

     1
1
1

Получение  представления  о  церковнославянском,
латинском  и  греческом  языках  как  о  культурно-
историческом  фундаменте  родного  языка.
Формирование  и  развития  навыков   анализа
церковнославянских текстов.

Русский родной  
язык 
7 класс
8 класс

     1
1

Формирование представления
о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;
формирование
познавательного  интереса,  любви,  уважительного
отношения к русскому
языку,  а  через  него  –  к  родной  культуре;
воспитание ответственного
отношения  к  сохранению  и  развитию  родного
языка.

Русская родная 
литература
9 класс 1

Развитие коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности  на  родном  (русском)  языке;
воспитание уважительного отношения к культурам
и языкам народов России

Биология 1 Формирование: системы знаний о живой природе, ее
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5,6,7,8 классы 1
1
1

организации  от  молекулярного  до  биосферного
уровня,  ее  эволюции;  понимания  взаимосвязи
элементов  живой  и  неживой  природы;  осознания
человека как части природы.

Решение 
олимпиадных 
задач
5-9 классы

1
1
1
1
1

Развитие  абстрактного мышления; эвристических
приёмов как общего, так и конкретного характера.
Воспитание творческой личности.

Черчение
9 класс

1 Развитие  образного  мышления  учащихся  и
ознакомление  их  с  процессом  проектирования,
осуществляемого средствами графики.

                                                 Гимназический  компонент:
Часы гимназического компонента использованы для ведения курсов по выбору и элективных курсов.

Ступень Элективный курс,
класс

Кол-во
 часов

Цель ведения курса по выбору

Среднее
(полное)
общее 
образование

Основы 
православной 
веры 
10-11 класс

1
1

Развитие  духовных  ценностей  и  нравственных
идеалов в жизни человека и общества, знакомство
с  основами  православной  культуры,  развитие
представлений  старшеклассника  о  значении
нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной
жизни личности,  семьи,  общества,  формирование
представлений  о  духовной  культуре  и  морали  и
освоение  учащимся  ценностей  православной
культуры.

Изображение 
пространственны
х фигур
10,11 классы

2
2

Развитие  пространственного  представления  и
воображения.

Логика
10-11 класс

1
1

Развитие  логики  и  аналитического  мышления,
речевой  компетентности  через  выработку
индивидуального стиля на основе умения строить
завершенные  устные  и  письменные
умозаключения.

Биология
10 класс 1

Формирование: системы знаний о живой природе,
ее организации от молекулярного до биосферного
уровня,  ее  эволюции;  понимания  взаимосвязи
элементов  живой и неживой природы;  осознания
человека как части природы.

Экономика
10-11 класс

1
0,5

Формирование  умений  организовывать  свой
учебный  труд  на  основе  исследовательской
деятельности,  умения  пользоваться
дополнительной справочной литературой

Всемогущий и 
занимательный 
синтаксис
10-11 класс

1
2

Углубленное  изучение  синтаксиса  и  развитие
речевой культуры гимназистов.

Право
10,11 класс

1
1

Развитие  личности,  направленное  на
формирование  правосознания  и  правовой
культуры,  социально-правовой  активности,
внутренней  убежденности  в  необходимости
соблюдения  норм  права,  на  осознание  себя
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полноправным  членом  общества,  имеющим
гарантированные  законом  права  и  свободы;
содействие  развитию  профессиональных
склонностей.

В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений  и  гимназический
компонент  введены  учебные  курсы  по  выбору  и  элективные  курсы.  Данные  предметы
соответствуют  единому  замыслу  в  рамках  концепции  православной  гимназии
«Христоцентрического воспитания учащихся», способствуют развитию творческих способностей
учащихся  с  духовно-нравственных  и  православных  позиций  и  имеет  свои  особенности:
гуманитаризация и эстетизация содержания образования.

Гуманитаризация содержания  образования  проявляется  через  углубленное  изучение
предметов гуманитарного цикла: русского языка, литературы и классических языков. Для изучения
русского  языка  характерна  преемственность  с  постепенным  погружением  в  предмет.  Изучение
классических языков проходит по авторской программе, адаптированной для православной гимназии
и  рекомендованной  кафедрой  русского  языка  Лесосибирского  педагогического  института,
профессором и доктором филологических наук Б.Я.  Шарифуллиным.  В основу взяты разработки
программы  «Обновление  гуманитарного  образования  в  России»  Министерства  образования  РФ,
Комитета по высшему образованию России, международного фонда «Культурная инициатива». 

Эстетизация образования  предполагает  более  полное  изучение  учебных  предметов
образовательной  области  «Искусство»,  а  так  же  развитие  творческих  способностей  учащихся  с
духовно-нравственных и православных позиций, что прослеживается через уроки:

- Основы православной веры 2-11 классы;
- музыка 1-9 классы;
- ИЗО 1-9 классы.
- МХК 10-11 класс
В учебном плане соблюдается допустимый объем недельной нагрузки для каждого возраста

(согласно требованиям Сан ПиН):
1 класс – 21 часов,
2-4 классы – 26 часов,
5 класс – 32 час,
6 класс – 33 часа,
7 класс – 35 часа,
8 класс – 36 часов,
9 класс -36 часов
10,11  класс – 37 часов.
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