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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  начального  общего  образования  частного
общеобразовательного  учреждения  «Православная  гимназии  во  имя
Преподобного  Сергия  Радонежского»  на  2022-2023  учебный  год  реализует
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования  (ФГОС  НОО,  2  поколение)  в  2-4  классах,  а  также  Стандарт
православного компонента начального общего,  основного общего и среднего
общего образования для учебных заведений Российской Федерации.

 Учебный  план  наряду  с  планом  внеурочной  деятельности  является
основным  организационным  механизмом  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  (ООП  НОО)  и
включен в ее организационный раздел при реализации ФГОС НОО. 

Учебный план НОО обеспечивает введение в действие и реализацию требо-
ваний ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, рас-
пределяет  учебное  время,  отводимое  на  их освоение  по классам  и  учебным
предметам.   Часть учебного плана, формируемая участниками образователь-
ных отношений, включает все обязательные предметы Стандарта православно-
го компонента для учебных заведений Российской Федерации.

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание 
и обоснование учебного плана) и сетки часов (состав учебных предметов, 
максимальный объем учебной нагрузки, недельное и годовое распределение 
учебного времени). 

В 2022 – 2023 учебном году по ФГОС НОО обучаются: один 2-й класс (21
обучающийся),  один  3-й  класс  (20  обучающихся),  один  4-й  класс  (27  обу-
чающихся).

Учебный план разработан на основе нормативных документов:
 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации».
2.Приказ  от  06.10.2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
3.Приказ  от  26.11.2010г.  №  1241  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
государственный образовательный стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373» (о структуре ООП ФГОС НОО). 

 1 



4.Приказ  от  22.09.2011г.  №  2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный образовательный стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373» (структура ООП ФГОС НОО). 
5.Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г.  № 373» (об изменении названия
предметной области и реализации курса ОРКСЭ).
6.Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643
«О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении
в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» (изменение терминологии). 
8.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31
декабря  2015  г.  N  1576  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
государственный образовательный стандарт  начального  общего  образования,
утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г.  № 373» (о разделении предметных областей
Русский язык и литература и Иностранные языки). 
9.Письмо  Департамента  государственной  политики  общего  образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 08-
2355 «О внесении изменений в примерные образовательные программы». 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего обра-
зования,  утвержденная  Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию Российской Федерации (протокол заседания от 08.04.2015
№ 1/15).

11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015».
12.Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования (Федеральное методическое объединение по общему образованию,
протокол заседания № 1/15 от 08.04.15.).
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13.Письмо  Минобрнауки  Новосибирской  от  30.03.2016  №  2303-03/25  о
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт начального общего образования. 
14. Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «Об утвержде-
нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования» (за-
регистрирован в Юстиции 2 марта 2021 года под рег. номером 62645).
15. Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
ловека  факторов  среды  обитания»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2.
16.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 28 сентября 2020 г. № 28.
17.Стандарт православного компонента начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования,  утвержденный решением Священного  Синода
Русской  Православной  Церкви  27.07.2011,  журнал  №  76,  в  редакции  от
28.04.2015,  утвержденной  приказом  председателя  Синодального  отдела
религиозного  образования  и  катехизации  Русской  Православной  Церкви  от
28.04.2015 № 105. 
18.Письмо  №  05-192  от  20.06.2018  «Об  изучении  родных  языков  из  числа
языков народов Российской Федерации». 
19.Письмо  Минобрнауки  РФ  от  09.10.17  №  ТС-945/08  «О  реализации  прав
граждан на получение образования на родном языке». 
20.  Письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении
предметных  областей  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
21.Приказ  от  24.11.2011г.  №  МД-1427/03  «Об  обеспечении  преподавания
комплексного учебного курса ОРКСЭ». 
22.Приказ  от  08.07.2011г.  №  МД-883/03  «О  направлении  методических
материалов ОРКСЭ». 
23. Рекомендации по организации образовательного процесса с 01.09.2020 в ОУ
НСО № 7062-03/25 от 31.07.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»;
24.  Письмо  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  No  08-888  «Об  аттестации
учащихся  общеобразовательных  организаций  по  учебному  предмету
«Физическая культура»;  
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25. Письмо Министерства просвещения РФ от 26 февраля 2021 года N 03-205
«О методических рекомендациях» содержит методические рекомендации по 
обеспечению  возможности  освоения  основных  образовательных  программ
обучающимися 5 - 11 классов по индивидуальному учебному плану; 
26. Основная образовательная программа НОО  ЧОУ «Православная гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского» (ФГОС 2 поколения).
27.Устав  ЧОУ  «Православная  гимназия  во  имя  Преподобного  Сергия
Радонежского».

В  гимназии  созданы  соответствующие  условия  (кадровые,  учебно-
методические,  материально-технические,  организационные  и  др.)  для
реализации учебного плана, соответствующего ФГОС: 
•  изучены  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования  2  поколения;  примерные  программы,
разработанные на основе ФГОС; методические рекомендации по введению и
реализации ФГОС НОО; 
•  разработаны  и  утверждены  рабочие  программы  по  учебным  предметам
(курсам) УП в соответствии с ФГОС, с учетом целей и задач гимназического
образования; 
•  имеются  учебники  и  учебные  пособия  для  всех  обучающихся,
обеспечивающие реализацию ФГОС в начальной школе; 
• учителя прошли курсовую переподготовку по реализации ФГОС в начальной
школе; 
• имеется материальная база, позволяющая реализовать ФГОС НОО в полном
объеме; 
•  родители  обучающихся  (иные  законные  представители)  ознакомлены  с
условиями обучения в рамках ФГОС НОО. 

Учебный  план  утвержден  на  заседании  Педагогического  совета  от
30.08.2022  г.,  протокол  № 1  и  утвержден  приказом  директора  гимназии  от
31.08.2021 № 56-4-о. 

Учебный план начального общего образования определяет:

- перечень образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются
в начальной школе,

- распределение учебного времени между предметами, обеспечивающее освое-
ние содержания образования по учебным предметам, в соответствии с норма-
тивными документами и Концепцией воспитания и образования Православной
гимназии.
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-максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с
нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 и СП с 01.09.2020 в ОУ НСО № 7062-03/25 от
31.07.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

Обязательные предметные области и предметы учебного плана

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Количество  часов,
отведенных  на  освоение  учебного  плана  образовательной  организации,
состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  в  совокупности  не  превышает  величины
недельной образовательной нагрузки.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные
предметы:  «Русский язык»,  «Родной русский язык»,  «Литературное  чтение»,
«Родная литература», при этом собственно, предметам «Русский язык» и «Ли-
тературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте».

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Ино-
странный язык (английский язык)». 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами
«Математика» и «Информатика (в рамках уроков технологии)».

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий

мир)» реализуется средствами предмета «Окружающий мир».

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»

представлена учебным предметом «Основы православной веры».

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом

«Технология».

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и

«Изобразительное искусство».

Предметная область «Физическая  культура» представлена учебным предме-
том «Физическая культура».

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в со-
ответствии с Концепцией воспитания и образования Православной гимназии во
2,3 классах изучается предмет «Основы православной веры» (34 часа, 1 час в
неделю в рамках гимназического компонента).  В  4 классе  предмет «Основы
православной веры» входит в обязательную часть учебного плана в предметной
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области «Основы религиозной культуры и светской этики» (34 часа, 1 час в не-
делю).

Преподавание предмета «Основы православной веры» осуществляется по
авторским  учебным  программам  и  учебно-методическим  комплектам,  разра-
ботанным учителем высшей категории, доктором Богословия, протоиереем Б.И.
Пивоваровым. Основная задача курса -  дать обучающимся глубокие мировоз-
зренческие основы православной веры и православной культуры русского на-
рода.  Основы православной веры рассматриваются также при изучении учеб-
ных предметов других предметных областей и во внеурочной деятельности.

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  ис-
пользуются также  для изучения родного языка (русского)  (2 класс – 0,5 часа в
неделю, 3 класс – 0,5 часа в неделю, 4 класс – 0,5 часа в неделю),  родной ли-
тературы (2 класс – 0,5 часа в неделю, 3 класс – 0,5 часа в неделю, 4 класс – 0,5
часа в неделю), английского языка (2 класс – 0,5 часа в неделю, 3 класс – 0,5 ча-
са в неделю, 4 класс – 0,5 часа в неделю), математики (2 класс – 0,5 часа в неде-
лю, 3 класс – 0,5 часа в неделю, 4 класс – 0,5 часа в неделю).

При проведении уроков по английскому языку проводится деление классов
на две группы.

Согласно Концепции воспитания и образования Православной гимназии, в
основу образовательного процесса полагается традиционное для российской пе-
дагогики сочетание воспитания и обучения при приоритете духовно-нравствен-
ного воспитания. От качества воспитания – к качеству образования - основной
принцип образования в гимназии, в соответствии с которым под образованием
понимается целенаправленный процесс обучения, включающий нравственное,
культурное, интеллектуальное и физическое воспитание детей, а также развитие
их национального и религиозного самосознания и формирование их как свобод-
ных и ответственных граждан России.

В  рамках  образовательного  процесса  духовно-нравственное  воспитание
осуществляется через углубленное изучение русского языка, русской литерату-
ры, основ православной веры и православной культуры русского народа. 

При реализации учебного плана в ходе освоения основной образовательной
программы начального общего образования формируется фундамент всего по-
следующего обучения, в том числе:

 закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребёнка  –
система учебных и познавательных мотивов,  умение понимать,  принимать и
реализовывать учебные цели;

 формируется умение ребенка планировать, контролировать и оценивать
свои учебные действия и их результат;
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 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся;

 развивается готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками.

Содержание образования на начальной ступени реализуется за счёт введе-
ния  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  деятель-
ностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предме-
ту.

В качестве учебно-методического комплекта в 1,2,3,4 классах решением
педагогического совета (протокол № 13 от 13.06.2020 г.) выбрана система учеб-
ников «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. Принципами построе-
ния УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в образовательном
процессе, личностно - ориентированный и деятельностный характер обучения.
Выбранные  учебно-методические  комплекты  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования. Учебники вышеназванных УМК входят в фе-
деральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образо-
вательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность в со-
ответствии с ФГОС НОО. 

Основная идея УМК «Школа России» – оптимальное развитие каждого ре-
бенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально орга-
низованной учебной деятельности. В рамках УМК реализуются следующие со-
держательные линии индивидуального развития: 

 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонно-
стей  к  изучению  той  или  иной  предметной  области;  развитие  умственных
способностей, творческого мышления; воспитание чувства уважения к эруди-
ции и предметной компетентности; 

 воспитание социально-психологической адаптированной к учебно-воспи-
тательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность
на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и
ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, крити-
ковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять и дока-
зывать собственное мнение; 

 формирование эстетического сознания младших школьников и художе-
ственного вкуса: эстетической способности чувствовать красоту окружающего
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мира  и  понимать смысл  и  красоту  произведений  художественной  культуры;
воспитание эстетического чувства; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценно-
сти здорового образа жизни, повышение осведомленности в разных областях
физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

УМК  «Школа  России»  предусматривает  формирование  универсальных
учебных  действий,  которая  обеспечивает  преемственность  образовательного
процесса на всех этапах обучения. Реализуя требования ФГОС, УМК включает
программы по учебным предметам: обучение грамоте и чтению, русский язык,
родной  русский  язык,  литературное  чтение,  родная  литература.  математика,
окружающий мир, ИЗО, музыка, технология. Учебная программа каждого пред-
мета базируется на интегрированной основе, отражающей единство и целост-
ность научной картины мира.

Обучение в 2-4 классах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821-
10 и рекомендациями по организации образовательного процесса с 01.09.2020 в
ОУ НСО № 7062-03/25 от 31.07.2020 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-
заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» про-
водятся в первую смену с 9-00. Во 2-4 классах обучение проводится по шести-
дневной неделе, 4-5 уроков в день по 40 минут.   

В начальной школе работают группы продленного дня, в которых органи-
зована внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с Основной обра-
зовательной  программой  начального  общего  образования  гимназии  и  ре-
комендациями по организации образовательного процесса  с  01.09.2020 в ОУ
НСО № 7062-03/25 от 31.07.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Са-
нитарных правил  и норм  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2.

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по
направлениям образования и развития личности на основе результатов изуче-
ния и диагностики запросов, учащихся и их родителей (законных представи-
телей)  для  учащихся  2-4  классов,  реализующих  ФГОС  НОО,  организуется
внеурочная деятельность.
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Внеурочная деятельность для 2-4-х классов организуется по направлени-
ям:

 общекультурное;

 спортивно-оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 общеинтеллектуальное;

 социальное.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при опре-

делении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Занятия проводятся
в каждом классе отдельно в соответствии с  рекомендациями по организации
образовательного процесса с 01.09.2020 в ОУ НСО № 7062-03/25 от 31.07.2020
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-
роновирусной инфекции (COVID-19)», Санитарных правил  и норм  СанПин
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-
ные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2021 г. № 2.

При  организации  внеурочной  деятельности  руководствуемся  гигиениче-
скими  требованиями  к  условиям  реализации  основной  образовательной
программы, учитываем возрастные особенности обучающихся и обеспечиваем
баланс между двигательно-активными и статическими занятиями (50% /50%). С
целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения, обучающихся на
уроках, проводятся физкультминутки и гимнастики для глаз. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе и спортивном зале
ДУ СО РАН - 3 часа в неделю (2 часа - предусмотренных в объеме максимально
допустимой недельной нагрузки и 1 час из внеурочной нагрузки для проведения
занятий  в  бассейне  и  подвижных игр  на  воздухе).  Спортивные  нагрузки  на
занятиях  физической  культурой,  соревнованиях,  внеурочных  занятиях
соответствуют возрасту,  состоянию здоровья и физической подготовленности
обучающихся, а также метеоусловиям (организованы на открытом воздухе).  

 Максимальный объем обязательного домашнего задания, определенный
в рабочем учебном плане, соответствует требованиям: во 2-3 классах–1,5 ч., 
4 классе–2 ч. 
 В соответствии с Порядком организации осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства обра-
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зования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1015, приказ Министерства образования и
науки  РФ  от  17  июля  2015 г.  № 734),  освоение  общеобразовательной
программы сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией
учащихся  согласно  школьного  Положения  о  проведении  промежуточной  ат-
тестации и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся част-
ного  общеобразовательного  учреждения  «Православная  гимназия  во  имя
Преподобного Сергия  Радонежского» (согласовано на педагогическом совете
Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021,утверждёно приказом ди-
ректора от 31.08.2021 № 56/6-о).

В рамках промежуточной аттестации с целью определения уровня усвое-
ния знаний обучающиеся 2 - 4 классов проходят аттестацию по всем предметам
обязательной части учебного плана, а также выполняют комплексную работу с
целью оценки сформированности метапредметных результатов. Промежуточная
аттестация в 2-4 классах проводится в форме: комплексных работ, стандартизи-
рованных  работ,  ВПР. В  соответствии  с  принятой  в  гимназии  моделью,
промежуточная аттестация  – это  ежегодное  установление уровня достижения
планируемых  результатов  учебных  предметов,  предусмотренных  в  рамках
освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия
решения о переводе учащихся в следующий класс.

Промежуточная аттестация обучающихся гимназии проводится ежегодно
по всем предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, включающей
оценивание результатов их учебной деятельности за год (четвертные отметки),
а также дополнительные испытания (по отдельным предметам), и завершается
выставлением  годовой  отметки  от  2  до  5  баллов.  Соответствующая годовая
отметка фиксирует результат промежуточной аттестации. В рамках промежу-
точной аттестации по отдельным предметам могут предусматриваться испыта-
ния в виде стандартизированных работ, ВПР, позволяющих отследить динами-
ку предметных и метапредметных результатов обучающихся. 

Годовые отметки по предметам формируются на основании отметок за чет-
верти и результатов испытаний (в случае, если испытания по данному предмету
предусмотрены  в  рамках  промежуточной  аттестации).  В  первом  классе
промежуточная  аттестация  проводится  в  формах,  не  предусматривающих
балльное оценивание, но позволяющих судить об уровнях освоения программ-
ного  материала  и  достижения  планируемых  результатов  не  ниже  базового
(результаты стандартизированных работ, комплексной работы).

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели.  Продолжи-
тельность каникул в течение учебного года 30 дней в соответствии с годовым
календарным графиком 2022-2023 учебного года. Учебные периоды – четверти,
оценивание во 2-4 классах производится по четвертям.
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Учебный год в 2-4 классах начинается с 1 сентября и завершается 24 мая.
Летние каникулы в начальной школе начинаются с 25 мая и заканчиваются 31
августа.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО"
для 1-4 классов на 2021-2025 учебный год

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ часов в неделю часов в год

КЛАССЫ I II III IV Всего I II III IV Всего

Обязательная часть

Филология

Русский язык 4,5 5 5 5 19,5 149 170 170 170 659

Родной русский язык 0,5 0,5   

Литературное чтение 3,5 4 3 3 13,5 116 136 102 102 456

Родная литература 0,5    

Английский язык 2 2 2 6 0 68 68 68 204

Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540

Окружающий мир 2 2 2 2 8 66 68 68 68 270

1 1 0 0 0 34 34

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135

ИЗО 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135

Технология Технология 1 1 2 2 6 33 34 68 68 203

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 66 68 68 68 270

ИТОГО 20 22 22 23 87 627 748 748 782 2905

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

Английский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

Основы православной веры 1 1 2 0 34 34 68

Математика 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

ИТОГО 3 3 2 8 102 102 68 272
ВСЕГО 20 25 25 25 94,5 627 850 850 850 3210

20 25 25 25 627 850 850 850 3210

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 20 25 25 25 95 627 850 850 850 3177

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ

Математика и 
информатика

Обществознание и 
естествознание

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

Основы православной 
веры

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
тидневной учебной неделе



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Виды деятельности Часов в неделю всего часов в год

Духовно-нравственная деятельность 1 1 1 1 4 учителя НШ

Кружок "Милосердный самарянин" 

Общекультурная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 воспитатели классов

Экскурсии, посещение музев, 

посещение исторических мест города и России

Кукольный театр

Хореография (танцевальный кружок)

Кружок ИЗО 1,25 1,25 1,25 1,25 5 Непомнящая Е.В.
Общеинтеллектуальная деятельность 1,5 1,5 1,5 1,5 6

Подготовка к интеллектуальным играм.

Кружок "Хочу все знать" 0,5 0,5 0,5 0,5 2  учителя НШ
Проектная деятельность. Кружок "Мы исследователи" 1,25 0,75 0,75 0,75 3,5  учителя НШ

Занимательная математика. Клуб "Совенок". 0,5 0,5 0,5 0,5 2  учителя НШ

Кружок каллиграфии. 0,5 0,5 0,5 0,5 2  учителя НШ
Кружок "Веселый английский" (учителя англ.языка)  0,5 0,5 0,5 1,5 Пещевицкая ЕБ, Нехаева АМ

Развитие речи. Литературная гостиная. 1 1 1 1 4  учителя НШ
Спортивно-оздоровительная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 воспитатели классов

Беседы по ОБЖ воспитатели классов
Семейные спортивные праздники воспитатели классов
"Папа, мама, я - дружная семья"

Подвижные игры (физическая культура) 1 1 1 1 4 учителя физ.культуры
 Социальная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 воспитатели классов

ВСЕГО часов к финансированию 10 10 10 10 40



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО"
для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ часов в неделю часов в год

КЛАССЫ II III IV Всего II III IV Всего

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 15,0 170 170 170 510

Литературное чтение 4 3 3 10,0 136 102 102 340

Английский язык 2 2 2 6 68 68 68 204

Математика 4 4 4 12 136 136 136 408

Окружающий мир 2 2 2 6 68 68 68 204

1 1 0 0 34 34

Искусство
Музыка 1 1 1 3 34 34 34 102

ИЗО 1 1 1 3 34 34 34 102

Технология Технология 1 2 2 5 34 68 68 170

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 68 68 68 204

ИТОГО
22 22 23 67 748 748 782 2278

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

Английский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51

Основы православной веры 1 1 2 34 34 68

Математика 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51
ИТОГО 3 3 2 8 102 102 68 272

ВСЕГО 25 25 25 75 850 850 850 2550

25 25 25  75 850 850 850 2550

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 25 25 25 75 850 850 850 2550

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ

Математика и 
информатика

Обществознание и 
естествознание

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

Основы православной 
веры

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
тидневной учебной неделе



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Виды деятельности Часов в неделю всего часов в год

Духовно-нравственная деятельность 1 1 1 4 учителя НШ

Кружок "Милосердный самарянин" 

Общекультурная деятельность 0,5 0,5 0,5 2 воспитатели классов
Экскурсии, посещение музев, 

посещение исторических мест города и России

Кукольный театр

Хореография (танцевальный кружок)

Кружок ИЗО 1,25 1,25 1,25 5 учитель изобр. искусства

Общеинтеллектуальная деятельность 1,5 1,5 1,5 6
Подготовка к интеллектуальным играм.

Кружок "Хочу все знать" 0,5 0,5 0,5 2  учителя НШ
Проектная деятельность. Кружок "Мы исследователи" 0,75 0,75 0,75 3,5  учителя НШ

Занимательная математика. Клуб "Совенок". 0,5 0,5 0,5 2  учителя НШ

Кружок каллиграфии. 0,5 0,5 0,5 2  учителя НШ
Кружок "Веселый английский" (учителя англ.языка) 0,5 0,5 0,5 1,5 учителя англ.языка

Развитие речи. Литературная гостиная. 1 1 1 4  учителя НШ
Спортивно-оздоровительная деятельность 0,5 0,5 0,5 2 воспитатели классов

Беседы по ОБЖ воспитатели классов
Семейные спортивные праздники воспитатели классов
"Папа, мама, я - дружная семья"

Подвижные игры (физическая культура) 1 1 1 4 учителя физ.культуры
 Социальная деятельность 0,5 0,5 0,5 2 воспитатели классов

ВСЕГО часов к финансированию 10 10 10 40


