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1.

Общие положения

1.1. Учебный план начального общего образования ЧОУ
«Православная гимназия г. Саратова» является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по учебным предметам и внеурочной деятельности,
максимальный объём обязательной нагрузки учащихся.
1.2. Учебный план ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 20192020 учебный год разработан в преемственности с планом 2018-2019 учебного
года, в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г.,
регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами
Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от
18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от
31.12.2015 г. № 1576);
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 105;
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами
СанПиН
2.4.2.2821-10
(постановление
главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);
письмом Департамента общего образования Минобрнауки России
от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
Стандарта православного компонента начального общего,
основного общего и среднего общего образования для учебных заведений
Российской Федерации в редакции от 28 апреля 2015 года.
Уставом ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова».
1.3. Содержание учебного плана определяется образовательными
целями ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» относительно начального
общего образования как уровня общего образования: развитие и воспитание
личности учащихся и их способностей через формирование ценностных и
мировоззренческих установок (в том числе – православное мировоззрение и
потребность в здоровом образе жизни) и системы учебных действий значимых
для решения основных задач образования на данном уровне и необходимых
для последующего обучения.
1.4. Начальные классы ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» в
2019-2020 учебном году обучаются по пятидневной рабочей неделе. В
2

оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации учащихся к
требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах
применяется ступенчатый режим постепенного наращивания учебной
нагрузки:
первое полугодие:
• сентябрь, октябрь: 3 урока по 35 минут;
• ноябрь, декабрь: 4 урока по 35 минут;
второе полугодие: 4 урока по 40 минут.
Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут.
Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 недели, для
2-4-х классов – 34 недели.
1.5. Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся
соответствует нормам, определенным СанПиН, и составляет в 1 классах – 21
час, во 2-4 классах – 23 часа.
2.

Учебный план начального общего образования

2.1. Учебный план 1-4-х классов состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
2.2. Содержание образования на уровне начального общего
образования определено учебными программами «Школа России» под
редакцией А.А. Плешакова (1, 2, 3, 4 классы).
2.3. В начальных классах деление на подгруппы при организации
занятий по иностранному языку не производится в связи с наполняемостью
классов менее 25 человек.
2.4. Обучение в 1-х классах производится по безотметочной системе
оценивания знаний учащихся и без домашних заданий.
2.5. Промежуточная переводная аттестация на уровне начального
образования проводится во 2-4 классах по русскому языку (в форме
контрольного диктанта с грамматическим заданием), математике (в форме
контрольной работы) и в 4 классе по основам православного вероучения (в
форме устного экзамена по билетам). В 1 классе проводится итоговая
комплексная работа.
Сроки промежуточной аттестации: основные – с 12.05.2020 г. по
20.05.2020 г., дополнительные – с 21.05.2020 г. по 27.05.2020 г. (первая), с
03.09.2020 г. по 05.09.2020 г. (вторая).
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Учебный план (годовой)
начального общего образования
ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2019-2020 учебный год
Предметная
область

Количество часов в год

Учебный предмет

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

165

136

136

136

573

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык

-

-

-

-

-

Литературное чтение
на родном языке

-

-

-

-

-

Иностранный язык

Иностранный язык

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

ИЗО

33

34

34

34

135

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура Физическая культура

99

102

102

102

405

Итого:

693

748

748

748

2904

-

34

34

34

102

693

782

782

782

3039

Математика
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
(окружающий мир)
Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Искусство
Технология

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
(5-дневная неделя)
Русский язык
Максимально допустимая годовая нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
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Учебный план 1 класса
ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2019-2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Предметы

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Формы
Количество
промежуточной
часов в
аттестации
неделю
Комплексная
работа
5
4
-

Математика

4

Окружающий мир

2

Основы
православной
культуры
Изобразительное
искусство
Музыка

Технология

Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого
Максимальный объем учебной
нагрузки
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1
1
1
3
21
21

Учебный план 2 класса
ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2019-2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Предметы

Формы
Количество
промежуточной
часов в
аттестации
неделю

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

4

4
-

Английский язык

2

Математика

4

Окружающий мир

2

Основы
православной
культуры
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Итого

1
1
1
3
22

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Русский язык
Максимальный объем учебной
нагрузки

6

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

1
23

Контрольная
работа

Учебный план 3 класса
ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2019-2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Предметы

Формы
Количество
промежуточной
часов в
аттестации
неделю

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

4

4
-

Английский язык

2

Математика

4

Окружающий мир

2

Основы
православной
культуры
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Итого

1
1
1
3
22

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Русский язык
Максимальный объем учебной
нагрузки

7

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

1
23

Контрольная
работа

Учебный план 4 класса
ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2019-2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Предметы

Формы
Количество
промежуточной
часов в
аттестации
неделю

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Английский
(немецкий) язык

4

3
2

Математика

4

Окружающий мир

2

Основы
православной
культуры
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Итого

1
1
1
1
3
22

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Русский язык
Максимальный объем учебной
нагрузки
8

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

1
23

Контрольная
работа

3.

План внеурочной деятельности

3.1. Реализация
индивидуальных
потребностей
учащихся
осуществляется через внеурочную деятельность, которая организуется в
соответствии с ФГОС НОО по направлениям развития личности:
общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное,
спортивно-оздоровительное.
3.2. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность,
составляет за 4 года обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов,
в год – не более 340 часов.
3.3. Величина недельной образовательной нагрузки (количество
занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана, и составляет не более 10 часов.
3.4. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность
в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе гимназии, в походах в театры, музеи,
кинотеатры, библиотеки, поездках и т.д.).
3.5. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная
деятельность, направлено на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, гимназические научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезная практика.
3.6. С целью реализации религиозного (православного) компонента
начального общего образования 1 час духовно-нравственного направления
отведен на учебный курс «Основы православного вероучения».
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План внеурочной деятельности
ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2019-2020 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное
Духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное

Формы реализации

1

2

3

4

«Первые шаги в науку»

1

1

1

1

Кружок «Церковное пение»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Итогоо 6

7

7

7

Вокальная студия
«Родные просторы»
Проектная деятельность
«Я – исследователь»
ОПВ
Факультатив
«Введение в церковную
традицию»
Спортивная секция «ОФП»

10

