
 

 
 

 

 

  



1. Пояснительная записка   

 

Учебный план  частного общеобразовательного учреждения «Православная 

начальная общеобразовательная школа» г.Петушки  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов   

и   иных видов учебной деятельности. 

 Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 Обеспечение выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 Реализация православного компонента  начального общего образования  

 Интегрированное изучение отдельных дисциплин 

 Осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды 

 Создание здоровьесберегающей образовательной среды для развития 

личности обучающихся 

 Содействие развитию творческих способностей учащихся. 

    Учебный план для  начальной школы   разработан  в  соответствии     с  

нормативно-правовыми  и инструктивно-методическими  документами: 

  

   

Федеральный уровень 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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»; 

 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

14.06.2018 №ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов 

в 2018-2019 учебном году» 

 

Конфессиональный уровень 

 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденный решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви 27.07.2011 г.  

   
Региональный уровень 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования». 

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования» 

 

2. Режим работы   

 В 2018-2019 учебном году частное общеобразовательное учреждение 

«Православная начальная общеобразовательная школа» работает в следующем 

режиме: 

1 класс – пятидневная учебная неделя, 

2-4 классы – шестидневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса – использование «ступенчатого»  режима, 

2-4 классов – по 40 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-ом 

классе составляет 21 час, 2 - 4 классах- 26 часов.  

 

 3.  Характеристика  учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной части. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующим 

требованиям стандарта. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования и 



индивидуальные потребности обучающихся, направлена ни углубленное изучение 

отдельных предметов, предметов по интересам, реализацию Стандарта православного 

компонента начального общего образования. Целью реализации православного 

компонента является целенаправленное развитие духовно – нравственной сферы 

обучающихся, обеспечение высокого уровня православного образования, формирование у 

обучающихся целостного христианского мировоззрения,  национального самосознания и 

гражданской ответственности. 

Основная образовательная программа начального общего образования в частном 

общеобразовательном учреждении «Православная начальная общеобразовательная 

школа» реализуется через   УМК «Школа России» (научный руководитель А.А. 

Плешаков). Выбор УМК «Школа России» продиктован главной концептуальной идеей 

комплекса - «Российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина нашего Отечества».  

4.Специфика учебного плана 

   предмет «Основы православной веры» введен во 2-4 классах 1 час в неделю 

в каждом классе в части, формируемой участниками образовательного 

процесса  

  курс «Церковнославянский язык» введен в 4 классе 1 час в неделю   в части, 

формируемой участниками образовательного процесса      

 курс «Церковное пение» интегрирован в предметную область «Искусство» 

предмет «Музыка» 

 региональный курс «Наш край» интегрирован в  учебные предметы 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство» 

 курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  УМК Анастасова Л.П.  

введен во 2-3 классах  1 час в неделю  в каждом классе в части, формируемой 

участниками образовательного процесса      

  предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена  предметом «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» УМК «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры» Кураев А.В. 

 курс  « Основы православной  культуры»  УМК Л. Н. Шевченко  представлен  

предметом «Православная культура» 1 час в неделю во 2 классе в части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

  курс «Математика и конструирование» УМК «Школа России» Волкова С.И. 

введен в  3 классе  1 час в неделю   в части, формируемой участниками 

образовательного процесса      

             

    



    5. Учебный план 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы Количество часов в неделю  Всего  

I II III IV 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

 
5 

(165) 
5 

(170) 
5 

(170) 
5 

(170) 
20 

(675) 

Литературное чтение 4 
(132) 

4 
(136) 

4 
(136) 

3 
 (102) 

16 
(506) 

Иностранный язык Английский язык  - 2 
(68) 

2 
(68) 

2  
(68) 

6 
( 204) 

Математика и 

информатика 
Математика  4 

(132) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
16 

(540) 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

(66) 
2 

(68) 
2 

(68) 
2 

(68) 
8 

(270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

(34) 
1 

(34) 

Искусство Музыка 1 

(33) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
4 

(135) 

 

 Изобразительное 

искусство 
1 

(33) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
4 

( 135) 
Технология Технология 1 

(33) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
4 

( 135) 
Физическая культура Физическая культура 3 

(99) 
3 

(102) 
3 

(102) 
3 

(102) 
12 

(405) 
 Итого  21 

(693) 
23 

(782) 
23 

(782) 
23 

(782) 
91 

( 3073) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

- 3 

(102) 
3 

(102) 
3 

(102) 
8 

(272) 

 Основы православной 

веры 

- 1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
3 

(102) 

 Церковнославянский 

язык 

- - - 1 
(34) 

1 
(34) 

 Литературное чтение  - - - 1 
(34) 

1 
(34) 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 

(34) 
1 

(34) 
- 2 

(68) 

 Математика и 

конструирование 

-  - 1 

(34) 
- 1  

(34) 

 Православная культура  - 1 

(34) 
- - 1 

(34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
21 

(693) 
26 

(884) 
26 

(884) 
26 

(884) 
99 

(3345) 

  



 Приложение №1  к учебному плану 

ЧОУ «Православная НОШ»  

на 2018-2019 учебный год  

 

  

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год  

1.Пояснительная записка 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, на основании 

приказа Министерства образования  и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г .№373»  в  основной образовательной программе начального общего 

образования предусмотрена внеурочная деятельность. 

  План внеурочной деятельности является основным организационным документом, 

обеспечивающим достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках организации 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), а так же 

дополнительные возможности для достижения учащимися предметных, метапредметных 

и личностных результатов образования, реализует программу социализации, духовно – 

нравственного воспитания. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: духовное и нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно – оздоровительное, социальное. Часы, отведенные на внеурочную  

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 

учащихся.  

2.План внеурочной деятельности   

на 2018-2019 учебный год 

Название объединений внеурочной 

деятельности 

 Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Духовно – нравственное направление 

   Хор «Православный родничок»   + + + + 

Спортивно – оздоровительное направление 

  Проект «Здоровячок»   + + + + 

Секция «Олимпиец» 1 - - - 

Социальное направление  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

1 - - 1 

Основы проектной деятельности  1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательный английский  2 1 1 1 

 Математика и конструирование - - - 1 

Школа развития речи    1 1 1 1 

Общекультурное направление 

Проект «Частица великой Отчизны 

моей»    

+ + + + 

Всего  6 3 3 5 

 

 

  



 Приложение №2  к учебному плану 

ЧОУ «Православная НОШ»  

на 2018-2019 учебный год  

 
Перечень учебников на  2018-2019  учебный год 

Авторы  Название 

учебника 

Класс Издательство Год  

  Русский язык 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

и др. 

Азбука 1 Просвещение  2017 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 Просвещение  2017 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 2 Просвещение  2017 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 3 Просвещение 2014 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 4 Просвещение 2014 

Литературное чтение 

Климанова Л.В., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.   

Литературное 

чтение 

1 Просвещение  2017 

Климанова Л.В., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.     

Литературное 

чтение 

2 Просвещение  2017 

Климанова Л.В., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.   

Литературное 

чтение 

3 Просвещение  2014 

 

Климанова Л.В., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

Литературное 

чтение 

4 Просвещение  2014 

Английский язык 

 О.В.Афанасьева 

И.В. Михеева  

 

  Английский 

язык  

2  Дрофа  2018  

 Н.И. Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова  

 

 

Английский в 

фокусе  

3  Просвещение  2016 

 Н.И. Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова  

 

 

Английский в 

фокусе  

4  Просвещение  2017 

Математика 

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика 1  Просвещение  2017 



Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 2 Просвещение  2017 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 3 Просвещение  2014 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 4 Просвещение  2014 

                                                                Окружающий мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

1 Просвещение  2017 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

2 Просвещение  2017 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

3 Просвещение  2014 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

4 Просвещение  2014 

Музыка 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Просвещение 2016 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Просвещение 2016 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Просвещение 2016 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 Просвещение 2016 

Изобразительное искусство 

 Неменская Л.А. 

(под 

ред.Неменского 

Б.М. ) 

Изобразительное 

искусство 

1  Просвещение   2016 

 Коротеева Е.И. 

(под 

ред.Неменского 

Б.М.) 

Изобразительное 

искусство 

2  Просвещение 2016 

 Горяева Н.А., 

Неменская Л.А. 

(под 

ред.Неменского 

Б.М.) 

Изобразительное 

искусство 

3  Просвещение 2016 

 Неменская  Л.А.  

(под 

ред.Неменского 

Б.М.) 

 

Изобразительное 

искусство 

4  Просвещение  2016 

Технология 

Роговцева Н.И., Технология 1 Просвещение  2016 



Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

 Добромыслова 

Н.В. 

Технология 2 Просвещение  2016 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

 Добромыслова 

Н.В. 

Технология 3 Просвещение  2016 

  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 4  Просвещение  2016 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая 

культура  

1- 4  Просвещение  2014 

Основы религиозных культур и светской этики 

Кураев А.В. Основы  

религиозных 

культур  и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

4 Просвещение 2016 

 

 
 

 


