


1. Учебный план ЧОУ НОО «Ачинская Православная Преображенская начальная 

гимназия» на 2021-2022 учебный год (1 - 4 класс) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть неделя год неделя год неде

ля 

год неде

ля 

год недел

я 

год 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 15 506 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 - - 1,5 50,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 - - 1,5 50,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3 99 3 102 3 102 4 136 13 439 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(«окружающи

й мир») 

Окружающий 

мир 

2 66 2 102 2 68 2 68 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики: 

учебный 

модуль: 

«Основы 

православной 

культуры» 

      1 34 1 34 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Музыка 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: 20 660 22 748 22 748 22 748 86 2904 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

Математика  1 33 1 34 1 34 - - 3 101 

Церковно-

славянский 

язык 

      1 34 1 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5 

дневной учебной неделе) 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Всего к финансированию 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 



 

Содержание учебного плана соответствует федеральному государственной 

стандарту начального общего образования. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

При проведении занятий по родному языку в гимназии, в которых наряду с русским 

языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 классы) не 

осуществляется деление классов на две группы, так как их наполняемость менее 25 

человек. 

В гимназии действует 5-дневный режим работы для всех классов. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 

1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие); 

- во 2—4 классах —45 минут. 

Для поддержки образовательного профиля Ачинской Православной 

Преображенской начальной гимназии в учебный план включен предмет православного 

компонента. Курс «Церковно-славянский язык» реализуется в 4 классе 1 час в неделю 

(всего 34 часа). 

Введение данного курса способствует формированию базовых знаний основ 

богословных наук, что является фундаментом для получения дальнейшего религиозного 

обучения на последующих уровнях образования. 

 

 

 



2. План внеурочной деятельности  

Итого  Класс Всего 

 1 2 3 4 

Направл

ения 

внеуроч

ной 

деятельн

ости  

Спортивно-

оздоровительное 

Игры народов мира 1 1 1  3 

волейбол (девочки) 

(по выбору) 

 0,5 0,5  1 

Спортивная секция 

(по выбору) 

 0,5 0,5 1 2 

Духовно-

нравственное    

Основы православной 

веры 
1 1 1 1 4 

Социальное Час психолога 

(психолог) 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту

альное 

Занимательная 

грамматика 

1 1 1 1 4 

Умники и умницы 1 1 1 1 4 

Общекультурное  Занимательный 

английский 

1 1 - - 2 

Английский театр - - 1 1 2 

Хор (по выбору) 1 1 1 1 4 

Арт- Талант (по 

выбору) 

1 1 1 1 4 

Всего  8 9 9 8 34 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

В гимназии внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том 

числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

 

Для поддержки образовательного профиля Ачинской Православной 

Преображенской начальной гимназии в план внеурочной деятельности включены предметы 

православного компонента. 

Внеурочная деятельность в гимназии проводится в виде курсов внеурочной 

деятельности, реализующих Стандарт православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации (далее Православный компонент), утвержденный на заседании 

Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 года (журнал № 76) 

(В редакции от 28 апреля 2015 года (утверждена приказом Председателя Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви № 75 от 

19 мая 2015 года), спортивных кружков и секций, творческих мастерских, 

интеллектуальных клубов. 



Курс «Основы православной веры» реализуется в 1-4 классах в объеме 1 час в 

неделю (всего 34 часа, в 1 классе 33 часа). 

Введение данного курса способствует созданию православного уклада жизни 

гимназии, духовно-нравственному становлению и развитию личности, раскрытию его 

творческого потенциала; формированию базовых знаний основ богословных наук, что 

является фундаментом для получения дальнейшего религиозного обучения на 

последующих уровнях образования. 

   


