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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования частного общеобразовательного 

учреждения «Православная гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского» на 

2017-2018 учебный год реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО)  в 1-4 классах, а также Стан-

дарт православного компонента начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования для учебных заведений Российской Федерации. Учебный план по-

строен на основе Примерного учебного плана начального общего образования (вари-

ант 2) Примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания, сохраняет его структуру, предметные области, учебные предметы, отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к содержанию начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, вклю-

чает все обязательные предметы Стандарта православного компонента для учебных 

заведений Российской Федерации. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

 приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

 приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания, утвержденная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Российской Федерации (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
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 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, утвержден-

ной приказом председателя Синодального отдела религиозного образования и катехи-

зации Русской Православной Церкви от 28.04.2015 № 105; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"».  

Учебный план начального общего образования определяет: 

- перечень образовательных областей и учебных предметов, которые изу-

чаются в начальной школе, 

- распределение учебного времени между предметами, обеспечивающее 

освоение содержания образования по учебным предметам, в соответствии 

с нормативными документами и Концепцией воспитания и образования 

Православной гимназии. 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Согласно Концепции воспитания и образования Православной гимназии  в основу 

образовательного процесса полагается традиционное для российской педагогики соче-

тание воспитания и обучения при приоритете духовно-нравственного воспитания. От 

качества воспитания – к качеству образования - основной принцип образования в гим-

назии, в соответствии с которым под образованием понимается целенаправленный 

процесс обучения, включающий нравственное, культурное, интеллектуальное и физи-

ческое воспитание детей, а также развитие их национального и религиозного самосо-

знания и формирование их как свободных и ответственных граждан России. 

В рамках образовательного процесса духовно-нравственное воспитание осу-

ществляется через углубленное изучение русского языка, русской литературы, основ 

православной веры и православной культуры русского народа.  

При реализации учебного плана в ходе освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования формируется фундамент всего последующего 

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 деятель-

ности ученика с учителем и одноклассниками. 

Содержание образования на начальной ступени реализуется за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

В качестве учебно-методического комплекта в 1,3,4 классах решением педагоги-

ческого совета (протокол № 7 от 08.06.2017г.) выбрана система учебников «Школа 

России». Во 2 классе продолжается обучение по УМК «Перспектива». 

Выбранные учебно-методические комплекты разработаны в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования. Учебники вышеназванных УМК входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, осу-

ществляющих образовательную деятельность в соответствии с ФГОС НОО.  

Основная идея УМК «Школа России» и «Перспектива» – оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возрас-

та, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организо-

ванной учебной деятельности. В рамках УМК реализуются следующие содержатель-

ные линии индивидуального развития:  

 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к само-

образовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изуче-

нию той или иной предметной области; развитие умственных способностей, творческо-

го мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной компетентности;  

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность 

на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и веду-

щим, общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не 

обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное 

мнение;  

 формирование эстетического сознания младших школьников и художественно-

го вкуса: эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического 

чувства;  

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности 

здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осве-

домленности в разных областях физической культуры, обеспечение безопасности жиз-

недеятельности;  
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УМК «Школа России» и «Перспектива» предусматривают формирование универ-

сальных учебных действий, которые обеспечивают преемственность образовательного 

процесса на всех этапах обучения. Реализуя требования ФГОС, УМК включают про-

граммы по учебным предметам: обучение грамоте и чтению, русский язык, литератур-

ное чтение, математика, окружающий мир, ИЗО, музыка, технология. Учебная про-

грамма каждого предмета базируется на интегрированной основе, отражающей един-

ство и целостность научной картины мира. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии 

с Концепцией воспитания и образования Православной гимназии во 2,3 классах изуча-

ется предмет «Основы православной веры» (34 часа, 1 час в неделю). В 4 классе 

предмет «Основы православной веры» входит в обязательную часть учебного плана в 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» (34 часа, 1 час 

в неделю). 

Преподавание предмета «Основы православной веры» осуществляется по автор-

ским учебным программам и учебно-методическим комплектам, разработанным учите-

лем высшей категории, доктором Богословия, протоиереем Б.И. Пивоваровым. Основ-

ная задача курса -  дать обучающимся глубокие мировоззренческие основы право-

славной веры и православной культуры русского народа. Основы православной веры 

рассматриваются также при изучении учебных предметов других предметных областей 

и во внеурочной деятельности. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  использу-

ются также для углубленного изучения русского языка  (2 класс – 0,5 часа в неделю, 3 

класс – 0,5 часа в неделю, 4 класс – 0,5 часа в неделю), литературного чтения (2 класс 

– 0,5 часа в неделю, 3 класс – 0,5 часа в неделю, 4 класс – 1 час в неделю), английско-

го языка (2 класс – 0,5 часа в неделю, 3 класс – 0,5 часа в неделю, 4 класс – 0,5 часа в 

неделю), математики (2 класс – 0,5 часа в неделю, 3 класс – 0,5 часа в неделю, 4 класс 

– 0,5 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в форме: комплексных ра-

бот, стандартизированных работ. 

При проведении уроков по английскому языку проводится деление классов на две 

группы. 

Обучение в 1-4 классах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821-10 

проводятся в первую смену с 9.00. В 1-ом классе занятия ведутся по пятидневной 

учебной неделе с использованием ступенчатого режима обучения: в сентября, октябре 

– 3 урока в день по 35 минут; в ноябре, декабре – 4 урока в день по 35 минут; в январе-

мае – 4 урока в день по 40 минут. Во 2-4 классах обучение проводится по шестиднев-

ной неделе, 4-5 уроков в день по 40 минут. В начальной школе работают группы про-

дленного дня с 9.00 до 18.00, в которых организована внеурочная деятельность обу-

чающихся в соответствии с Основной образовательной программой начального обще-

го образования гимназии. 
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 Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-4 классах – 34 не-

дели.  Продолжительность каникул в течение учебного года 30 дней. В 1 классе преду-

смотрены дополнительные каникулы  7 дней в феврале.  

Учебный год в 1-4 классах начинается с 1 сентября и завершается 25 мая. Летние 

каникулы в начальной школе начинаются с 26 мая и заканчиваются 31 августа. 



УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КЛАССЫ I II III IV Всего I II III IV Всего

Русский язык 5 5 5 5 20 165 170 170 170 675

Литературное чтение 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540

Английский язык 2 2 2 6 68 68 68 204

Математика и 

информатика
Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540

Обществознание и 

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

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики

Основы православной 

веры
1 1 34 34

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 1 1 4 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 99 102 102 102 405

ИТОГО 21 23 23 24 91 693 782 782 816 3073

Русский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 14 48

Литературное чтение 0,5 0,5 1 2 17 17 24 58

Английский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 15 49

Основы православной веры 1 1 2 34 34 68

Математика 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 15 49

ИТОГО 3 3 2,5 8,5 102 102 68 272

ВСЕГО 21 26 26 26,5 99,5 693 884 884 884 3345

21 26 26 26,5 693 884 884 884

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 21 26 26 26,5 99,5 693 884 884 884 3345

Обязательная часть

Филология

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

тидневной учебной неделе

Искусство

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

часов в неделю часов в год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО"

для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ


