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Режим работы ЧОУ «Православная гимназия №38»
(начальное общее образование)
Начальное общее образование (1-4 класс) – 4 класса комплекта.
Режим работы составлен в соответствии со ст. 10 федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Образовательной программой
начального общего образования и на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Недельная нагрузка для учащихся 1-4 классов гимназии
Классы

1
2
3
4

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
часах
При 6-дневной неделе,
не более
26

При 5-дневной неделе,
не более
21
23
23
-

В оздоровительных целях и для облегчения адаптации детей к требованиям
гимназии обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований
(п.10.10).:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);
 организация
в
середине
учебного
дня
динамической
паузы
продолжительностью 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении.
 в середине учебной недели (в четверг или пятницу) организуется облегченный
учебный день;
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ (п. 3 ст. 28) к компетенции образовательной организации
отнесена разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и правил
внутреннего трудового распорядка. Таким образом, режим работы общеобразовательного
учреждения по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно.
На основании решения Управляющего Совета (протокол от 30 мая 2014 года №27)
продолжительность учебной недели на уровне начального общего образования в ЧОУ
«Православная гимназия №38» в 2014-2015 учебном году во 2-3 составляет 5 дней, в 4
классе – 6 дней.
В гимназии ведётся преподавание английского языка по программам углубленного
изучения в 3,4 классах. Классов компенсирующего обучения в гимназии нет.
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Количество учащихся по классам
Класс
Количество обучающихся в классе
1
24
2
26
3
27
4
28
Классы с углубленным изучением отдельных предметов
Класс
3
4

Предмет
Английский язык
Английский язык

Обучение в гимназии ведется в 1 смену. Начало учебного дня начинается с 8.10 ч.
молитвенным правилом для всех учащихся в гимназии. Начало первого урока – 8.40 ч., в 1
классе - в 8.50 в первом полугодии, в 8.40 – во втором полугодии.
Продолжительность учебной недели в 1-3 классах – 5 дней, в 4 классе – 6 дней.
Продолжительность уроков во 2 и 3-4 классах составляет 45 минут. Продолжительность
учебного дня соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 4 класса – не более 5 уроков при 6-ти дневной учебной неделе.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, чередование во время урока
различных видов учебной деятельности, соблюдается продолжительность непрерывного
применения технических средств обучения (п.10.17-10.19). Спортивные нагрузки на
занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного
профиля, при проведении динамического или спортивного часа соответствуют возрасту,
состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также
метеоусловиям.
Расписание звонков для учащихся 1 классов на первое полугодие
08.10 - 08.40 утренние молитвенные правила
08.50—09.25 1 урок
Перемена 10 мин.
09.35—10.10 2 урок
Перемена 20 мин.
10.30—10.55 3 урок
Перемена 40 мин
11.35—12.10 4 урок
Перемена 20 мин.
12.30—13.05 - 5 урок
Расписание звонков для учащихся 1 классов на второе полугодие
08.40—09.25 1 урок
Перемена 10 мин.
09.35—10.20 2 урок
Перемена 20 мин.,
10.40—11.25 3 урок
Перемена 10 мин
11.35—12.20 4 урок
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Перемена 30 мин.
12.50—13.35 - 5 урок
Расписание звонков для учащихся 2-4 классов
08.40—09.25 1 урок
Перемена 10 мин.
09.35—10.20 2 урок
Перемена 20 мин.
10.40—11.25 3 урок
Перемена 10 мин
11.35—12.20 4 урок
Перемена 20 мин.
12.40—13.25 5 урок
Перемена 10 мин.
Продолжительность перемен между уроками для учащихся 2-4 классов гимназии
после 1,3 уроков – 10 минут, после 2,4 уроков - 20 минут.
По окончании учебных занятий для учащихся 1-4 классов работают объединения
дополнительного образования, осуществляются занятия внеурочной деятельностью,
внеклассная работа
УТВЕРЖДЕН
Приказом директора ЧОУ «Православная гимназия №38»
№ 112 от «31» мая 2014 года
Годовой календарный учебный график ЧОУ «Православная гимназия №38»

I
четверть
II
четверть
III
четверть
IV
четверть

1 классы
01.09.2014 г. 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. –
28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. –
22.03.2015 г.
(9 недель)
30.03.2015 г. –
25.05.2015 г.
(8 недель 1 день)

2 классы
01.09.2014 г. 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. –
28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. –
22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. –
25.05.2015 г.
(8 недель 1 день)

3 классы
01.09.2014 г. 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. –
28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. –
22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. –
25.05.2015 г.
(8 недель 1 день)

4 классы
01.09.2014 г. 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. –
28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. –
22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. –
25.05.2015 г.
(8 недель 1 день)

Продолжительность каникул для учащихся 1- 4-х классов
2 классы
27.10.2014 г.04.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)

3 классы
27.10.2014 г.04.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)

4 классы
27.10.2014 г.04.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)

Весенние
каникулы

1 классы
27.10.2014 г.04.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.2015 г. –
29.03.2015 г.
(7 дней)

23.03.2015 г. –
29.03.2015 г.
(7 дней)

23.03.2015 г. –
29.03.2015 г.
(7 дней)

23.03.2015 г. –
29.03.2015 г.
(7 дней)

Летние
каникулы

26.05.2015 г. –
31.08.2015 г.

01.06.2015 г. –
31.08.2015 г.

01.06.2015 г. –
31.08.2015 г.

01.06.2015 г. –
31.08.2015 г.

Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
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09.02.2015 г. –
15.02.2015 г.
(7 дней)

Дополнительные
каникулы

-

-

-

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 5-х-9-х классов

I четверть
II
четверть
III
четверть
IV
четверть

5 классы
01.09.2014 26.10.2014г .
(8 недель)
05.11.2014 28.12.2014г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г.22.03.2015
(10 недель)
30.03.2015 г.31.05.2015
( 9 недель)

6 классы
01.09.2014 26.10.2014г .
(8 недель)
05.11.2014 28.12.2014г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г.22.03.2015
(10 недель)
30.03.2015 г.31.05.2015
( 9 недель)

7 классы
01.09.2014 26.10.2014г
(8 недель)
05.11.2014 28.12.2014г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г.22.03.2015
(10 недель)
30.03.2015 г.31.05.2015
( 9 недель)

8 классы
01.09.2014 26.10.2014г .
(8 недель)
05.11.2014 28.12.2014г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г.22.03.2015
(10 недель)
30.03.2015 г.31.05.2015
( 9 недель)

9 классы
01.09.2014 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.201428.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.201522.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.201525.05.2015 г.
( 8 недель 1 день)

Продолжительность каникул для учащихся 5-х-9-х классов

Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы
Летние
каникулы

5 классы
27.10.201404.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.201411.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
07.06.201531.08.2015 г.

6 классы
27.10.201404.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.201411.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
07.06.201531.08.2015 г.

7 классы
27.10.201404.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.201411.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
07.06.201531.08.2015 г.

8 классы
27.10.201404.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.201411.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
07.06.201531.08.2015 г.

9 классы
27.10.201404.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.201411.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
-

Продолжительность полугодий для учащихся 10-х-11-х классов

I
полугодие

II
полугодие

I
четверть
II
четверть
III
четверть
IV
четверть

10 классы
01.09.2014 г. - 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. – 28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. – 22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. – 31.05.2015 г.
(8недель 1 день)

11 классы
01.09.2014 г. - 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. – 28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. – 22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. – 25.05.2015 г.
(8недель 1 день)

В период с 08.06.2014 г. по 12.06.2014 г.
проводятся
летние сборы для юношей.
Продолжительность каникул для учащихся 10-11-х классов

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

10 классы
27.10.2014- 04.11.2014 г. (9 дней)
29.12.2014- 11.01.2015 г. (14 дней)
23.03.2015- 29.03.2015 г. (7 дней)
22.06.2015-31.08.2015 г.

11 классы
27.10.2014- 04.11.2014 г. (9 дней)
29.12.2014- 11.01.2015 г. (14 дней)
23.03.2015- 29.03.2015 г. (7 дней)
-
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Этапы образовательного процесса по уровням обучения
Этапы
образовательного
процесса

1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

Начало учебного года

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Промежуточная
аттестация
учащихся

33 недели

34 недели

34 недели

34 недели

5 дней

5 дней

5 дней

6 дней

В соответствии с
Уставом,
положением
о
формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
учащихся
(с 26 мая 2015 по 31
мая 2015г)

В соответствии с
Уставом,
положением
о
формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
учащихся
(с 26 мая 2015 по
31 мая 2015 г.)

Сменность занятий

1смена

В соответствии с
Уставом,
положением
о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся
(с 26 мая 2015 по
31 мая 2015 г.)
1смена

Этапы
образовательног
5классы
о процесса
Начало учебного
01 сентября
года
Продолжитель35 недель
ность учебного
года
Продолжительно
6 дней
сть
учебной
недели
Промежуточная В соответствии с
Уставом и
аттестация
Положением о
учащихся
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся
(с 01. 06. 2015 по
07.06. 2015г.
Государственная
(итоговая)
аттестация
учащихся

1смена

1смена

6 классы

7 классы

8 классы

9 класс

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

35 недель

35недель

35 недель

34 недели

6 дней

6 дней

6 дней

6 дней

В соответствии
с Уставом и
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточно
й
аттестации
учащихся
(с 01. 06. 2015
по 07.06.
2015г.)

В соответствии
с Уставом и
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточно
й
аттестации
учащихся
(с 01. 06. 2015
по
07.06.
2015г.)

В соответствии
с Уставом и
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточно
й
аттестации
учащихся
(с 01. 06. 2015
по
07.06.
2015г.)
В
соответствии
с
нормативноправовыми
документами

6

федеральног
о уровня.

Этапы образовательного
процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного
года
Продолжительность учебной
недели
Промежуточная аттестация
учащихся

10 класс

11 класс

01 сентября
35 недель

01 сентября
34 недели

6 дней

6 дней

В соответствии с Уставом и
Положением
о
формах,
периодичности, порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации учащихся
(01. 06. 2015 по 07.06. 2015г.)
В
соответствии
с
нормативными
и
организационными
документами федерального и
регионального уровней
В соответствии с приказом
департамента
образования
Белгородской области

Государственная итоговая
аттестация учащихся
Проведение выпускных
вечеров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования
ЧОУ «Православная гимназия №38» на 2014-2015 учебный год
Учебный план начального общего образования ЧОУ «Православная гимназия №38»
на 2014-2015 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана основной
образовательной программы начального общего образования (ООО НОО) гимназии с
учетом преемственности с учебным планом 2013-2014 учебного года.
Содержание и структура учебного плана НОО определены требованиями ФГОС
НОО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности ЧОУ «Православная
гимназия №38», сформулированными в Уставе, основной образовательной программе
НОО учреждения.
Срок освоения учебного плана НОО – 4 года.
Нормативно-правовая основа разработки учебного плана начального общего
образования
При разработке учебного плана Учреждения при реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС
НОО) использовалась нормативно – правовая база:
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации.
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации».
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.
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Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-271.
План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07
сентября 2010 года № 1507-р.
Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О Концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы».
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02
февраля 2011 года, регистрационный номер 19676).
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
(утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года № 986,
зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер
19682).
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821- 10,
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03
марта 2011 года).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009
года, рег. №17785).
Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте
РФ 04 февраля 2011 года № 19707).
Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255.
Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
от 12 мая 2011 года №03-296.
Письмо Минобрнауки РФ «Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД1552/03.
Письмо Минобрнауки РФ «Об использовании учебников с электронными
приложениями» от 25 июня 2010 года № ИК-1090/03.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования" на 2014- 2015 учебный год;
Стандарт православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской
Федерации, утвержденный решением Священного Синода Русской Православной
Церкви 27 июля 2011 г. Журнал №76.
Региональный уровень

 Письмо Департамента образования Белгородской области от 19.02.2014 г. №906/999-НМ «О формах промежуточной аттестации».
 Письмо Департамента образования Белгородской области от 21.02.2014 г. № №906/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся образовательных
учреждений.
 Методические письма БелРИО о преподавании предметов в 2014-2015 учебном
году.
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
26.07.2012 г. №9-06/5724-ЛИ «О годовых календарных учебных графиках».
Гимназический уровень




Устав частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия № 38»
г. Старый Оскол Белгородской области (новый).
Основная образовательная программа общего образования ЧОУ «Православная
гимназия № 38».
Локальные акты ЧОУ «Православная гимназия №38».
Целевая направленность учебного плана начального общего образования

Основной целью учебного плана
начального общего образования ЧОУ
«Православная гимназия №38» является конкретизация содержания образования путем
определения количества и названия учебных предметов, последовательности их изучения
по классам, норм учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на
каждый учебный предмет в отдельности.
Принципами формирования учебного плана начального общего образования
являются:
– обязательность реализации инвариантной части учебного плана в полном объеме;
– ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся;
– обеспечение вариативности образования;
– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из предметных
областей;
– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;
– обеспечение реализации образовательной программы НОО ЧОУ «Православная
гимназия №38».
Учебный план начального общего образования направлен на достижение
следующих задач деятельности ЧОУ «Православная гимназия №38»:
 обновление содержания начального общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
образования и образовательными потребностями субъектов образовательного процесса;
 изучение и учет образовательных потребностей, познавательных интересов и
способностей субъектов образовательного процесса;
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 организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором
которого
является уровень образованности, степень удовлетворенности учащихся
качеством образовательных услуг;
 обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной
деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения
и саморазвития;
 обеспечение непрерывности и преемственности образования;
 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения в соответствии с
индивидуальной траекторией развития школьника;
 сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование гражданской
идентичности, здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса.
Учебный план НОО гимназии позволяет в ходе образовательного процесса
реализовать Стандарт православного компонента общего образования, качественно
решать задачи развития духовно-нравственной, физически здоровой, верующей в Бога
личности, живущей по Заповедям Божиим, трудолюбивой, образованной, любящей свою
Родину, способной успешно решать проблемы адаптации в современном обществе,
активно участвующей в общественно-полезной деятельности на благо Церкви и
государства.
При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления
содержания образования российской школы и специфика православного образовательного
учреждения:
 целостность педагогического процесса, единство и взаимосвязь;
 отражение в содержании образования на каждом этапе обучения всех аспектов
православной веры (принцип духовности);
 системность и преемственность в обучении;
 усиление методической составляющей содержания образования;
 приоритет сохранения духовного и физического здоровья учащихся (принцип
природосообразности);
 оптимизация объема учебной нагрузки;
 обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем интеграции
содержания образования.
Характеристика учебного плана начального общего образования
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования (ФГОС НОО).
Обязательная часть базисного учебного плана переносится в учебный план
учреждения полностью и представляет собой обязательные учебные предметы на базовом
уровне, что обеспечивает достижение учащимися обязательного минимума содержания
образования.
Формирование части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса
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В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, участвуют: обучающиеся, педагогические работники,
родители (законные представители) обучающихся.
Механизм распределения часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, является интегрирующим фактором эффективности условий
реализации учебного плана и направлен на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие детей.
Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, осуществляется в соответствии с Положением о механизме
распределения часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса и часов компонента образовательной организации.
Участники образовательного процесса имеют право распределять часы части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса следующим
образом:
 на проведение учебных занятия для углубленного изучения отдельных
обязательных учебных предметов;
 на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся;
 на учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей
содержания образования.
Механизм разработки части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса
 Анкетирование учащихся по выбору профиля обучения, элективных курсов, части
УП, формируемой участниками образовательного процесса (сроки: март - апрель).
 Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными
представителями) учащихся результатов обработки анкет. Принятие решения
родительского собрания о введении части, формируемой участниками
образовательного процесса (сроки: март- апрель).
 Выбор учебно-методических комплектов с учётом наличия учебников в
Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия
УМК ФГОС на заседаниях методических объединений, методического совета
школы (сроки: март-апрель).
 Рассмотрение и принятие решения о режиме работы, о календарном учебном
графике общеобразовательного учреждения, о содержании учебного плана с
учётом выбора профиля обучения, элективных курсов, части, формируемой
участниками образовательного процесса, УМК на заседании Управляющего Совета
(сроки: июнь-август).
 Согласование
режима
работы,
календарного
учебного
графика
общеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом части, формируемой
участниками образовательного процесса, УМК на заседании педагогического
совета школы (сроки: июнь-август).
 Утверждение приказом по школе режима работы, календарного учебного графика
общеобразовательного учреждения, УМК (сроки: июнь-август).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
строится с учетом преемственности преподавания учебных дисциплин.
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Обязательная часть учебного плана НОО
Преподавание осуществляется по учебникам УМК «Школа России» под редакцией
А.А. Плешакова. На основании решения Управляющего совета обучение математике во 2
классе будет продолжено по учебникам Моро М.И.
Обязательная часть учебного плана НОО представлена предметами: русский язык
(5 ч в неделю), литературное чтение (4 часа в неделю), английский язык (2 ч), математика
(4 часа в неделю), окружающий мир (2 часа), изобразительное искусство (1 час),
технология (1 час), музыка (1 час), физическая культура (3 часа), ОРКСЭ (0,5 часа в 4
классе).
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом
«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение
грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение» начинается со второго полугодия.
В 3 и 4 классах в соответствии со статусом учреждения, Уставом гимназии,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, имеющимися кадровыми и
материально-техническими возможностями, с целью реализации программ углубленного
изучения предметов гуманитарного цикла будет продолжено углубленное изучение
предмета «Английский язык» в объеме 3 часа в неделю.
0,5 часа в неделю отведено на изучение предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ). По согласию и заявлениям родителей в 4 классе гимназии был
выбран модуль «Православная культура».
Часть учебного плана НОО, формируемая участниками образовательного процесса
В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями часть,
формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. Реализация
программы раннего изучения английского языка в 1 классе осуществляется за счет часов
внеурочной деятельности.
В связи с углубленным изучением английского языка в 3 и 4 классах из части,
формируемой участниками образовательного процесса, добавлено еще по 1 часу на
данный предмет.
В связи с изучением в 4 классе предмета ОРКСЭ (модуль «Православная культура»)
изучение отдельного предмета «Православная культура» учебным планом не
предусмотрено. Изучение данного курса во 2-4 классах будет продолжено за счет часов
внеурочной деятельности.
В целях реализации Стандарта православного компонента начального общего
образования в содержание предмета «Музыка» интегрировано содержание учебного курса
«Церковное пение», разработана рабочая программа по предмету.
Индивидуальные учебные планы. Организация домашнего обучения
Согласно письму департамента образования Белгородской области № 9-06/4493НМ от 03 июля 2014 года «Об индивидуальных учебных планах» для учащихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать ОУ, освоение образовательных программ начального общего
образования организуется на дому в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования. Содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для детейинвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
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Обучение на дому детей — инвалидов и детей с тяжелыми формами хронических
соматических заболеваний осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным
планом (с учетом особенностей психофизического развития и возможностей ребенка).
Перечень предметов и количество часов учебного плана по обучению на дому
определяется исходя из часов обязательной части учебного плана НОО и части,
формируемой участниками образовательного процесса, исходя из пожеланий учащихся и
их родителей (законных представителей).
Для составления учебного плана образовательного учреждения для уровня
начального общего образования в учебный план включаются обязательные учебные
предметы на базовом уровне (инвариантная часть), учебные предметы из части учебного
плана, формируемой участниками образовательного процесса.
С учётом объективных причин в 2014/2015учебном году часть часов в
индивидуальных учебных планах по согласованию с участниками образовательных
отношений (обучающимися и их родителями (законными представителями)) возможно,
передавать на самостоятельную учебную работу, при этом общая величина недельной
образовательной нагрузки в индивидуальных учебных планах не должна расходиться с
величиной недельной образовательной нагрузки по соответствующему классу в учебном
плане Учреждения. Учреждение берет на себя обязанность обеспечить управление
самостоятельной учебной работой по освоению образовательной программы и
методическое сопровождение.
Учебный план разрабатывается на период, указанный в медицинском заключении и
заявлении родителей (законных представителей), по пятидневной учебной неделе.
Согласно индивидуальному учебному плану разрабатывается и утверждается
расписание учебных занятий. Наименование учебных предметов и количество часов на их
изучение в расписании должны соответствовать индивидуальному учебному плану.
Индивидуальный учебный план и расписание учебных занятий общеобразовательное
учреждение согласовывает с родителями (законными представителями). В установленном
порядке разрабатываются и утверждаются рабочие программы по учебным предметам в
соответствии с индивидуальным учебным планом.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся по
индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с локальными актами
ЧОУ «Православная гимназия №38», регламентирующими данные вопросы.
Индивидуальный учебный план учащегося, находящегося на домашнем обучении, является
приложением к учебному плану образовательного учреждения на соответствующем уровне
обучения.
На 01 сентября 2014 года учащихся, осваивающих начальное общее образование по
индивидуальным учебным планам (в том числе по ИУП обучения на дому) нет.
Порядок, форма и периодичность проведения промежуточной годовой аттестации на
уровне начального общего образования
На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, образовательной программой
учреждения, учебным планом.
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Промежуточная годовая аттестация на уровне начального общего образования
в 2014-2015 учебном году
Классы
2
3
4

Предмет
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика

Форма промежуточной аттестации
Диктант (письменно)
Контрольная работа (письменно)
Диктант (письменно)
Контрольная работа (письменно)
Диктант (письменно)
Контрольная работа (письменно)
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Учебный план на 2014-2015 учебный год
1 класса ЧОУ «Православная гимназия № 38»
Предметные
области

Учебные предметы,
учебные курсы

Кол-во часов в неделю
1 класс
Обязательная
часть

Часть УП,
формируемая
участниками
образовательн
ого процесса

Всего

Русский язык

5

-

5

Литературное чтение

4

-

4

Математика

4

-

4

Окружающий мир

2

-

2

Музыка

1

-

1

1

-

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

-

1

Физическая культура

Физическая культура

3

-

3

ИТОГО

21

-

21

Максимально допустимая недельная нагрузка
(5-тидневная неделя)
Наполняемость класса

21

-

21

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

25
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Учебный план на 2014-2015 учебный год
2 класса ЧОУ «Православная гимназия № 38»
Предметные области

Учебные предметы,
учебные курсы

Кол-во часов в неделю
2 класс
Обязательная
часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Технология
Физическая
культура
ИТОГО

Часть УП,
формируемая
участниками
образовательн
ого процесса

Всего

Русский язык

5

5

Литературное чтение

4

4

Иностранный язык
(английский язык)
Математика

2

2

4

-

4

Окружающий мир

2

-

2

Музыка

1

-

1

Изобразительное
искусство
Технология

1

-

1

1

-

1

Физическая культура

3

3

23

-

Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

23

Наполняемость класса

26

23

Дополнительные часы в связи с делением класса на подгруппы
Английский язык
Всего учебных часов

2

2
25
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Учебный план на 2014-2015 учебный год
3 класса с углубленным изучением английского языка
ЧОУ «Православная гимназия № 38»

Предметные области

Филология

Учебные предметы

Русский язык

Количество часов в неделю
3 класс
(с углубленным изучением английского языка)
Часть УП,
Всего
Обязательная
формируемая
часть
участниками
образовательног
о процесса
5
5

Литературное чтение

4

-

4

Иностранный язык
(английский язык)
Математика

2

1

3

4

-

4

Окружающий мир

2

-

2

Православная культура

-

-

-

Искусство

Музыка

1

-

1

1

-

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

-

1

3

-

3

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Физическая культура Физическая культура

ИТОГО
23
1
Максимально допустимая недельная
23
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Наполняемость классов
27
Дополнительные часы в связи с делением класса на подгруппы
Английский язык
2
1
Всего учебных часов

24

3
27
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Учебный план на 2014-2015 учебный год
4 класса с углубленным изучением английского языка
ЧОУ «Православная гимназия № 38»
Предметные
области

Учебные предметы,
учебные курсы

Кол-во часов в неделю
4 класс
(с углубленным изучением английского языка)
Обязательная
Часть УП,
Всего
часть
формируемая
участниками
образовательн
ого процесса

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Русский язык

5

-

5

Литературное чтение

4

-

4

Иностранный язык
(английский язык)
Математика

2

1

3

4

-

4

Окружающий мир

2

-

2

0,5

-

0,5

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Музыка

1

-

1

1

-

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

3

-

3

23,5

1

24,5

Физическая
культура
ИТОГО

1

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Наполняемость класса

1

23
28

Дополнительные часы в связи с делением класса на подгруппы
Английский язык
Всего учебных часов

2

1

3
27,5
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Программно-методическое обеспечение учебного плана начального общего образования частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия во
имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38" в 2014-2015 учебном году
№
п/п

1.

Кла
сс

1

Предмет

Русский язык

Программа

Учебник

Название
(вид)

Автор

Год
издания

Название
(вид)

Автор

Русский язык (Сборник
рабочих
программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. и
др.

2011

Азбука 1 класс. Учеб.для
общеобразоват. учреждений
с прил. на электронном
носителе. В 2 ч.

В.Г. Горецкий,
В.А.Кирюшкин и др.

Русский язык. 1 класс - М.:
Просвещение

В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

Год
издани
я
2011

Обесп
еченно
сть
100%

2011

2.

1

Литературное
чтение

Литературное чтение
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

Л.Ф.Климанова,
М.В.Бойкина

2011

Литературное чтение. 1 кл. в
2-х
частях
М.:
Просвещение

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В. Голованова и др.

2011

100%

3.

1

Математика

Математика
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

М.И. Моро и др.

2011

Математика. 1 кл. в 2-х
частях- М.: Просвещение

М.И. Моро,
С.И. Волкова,
С.В.Степанова

2011

100%

4.

1

Окружающий
мир

Окружающий мир
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

А.А.Плешаков

2011

Окружающий мир. 1 кл. в 2х частях- - М.: Просвещение

А.А.Плешаков

2011

100%
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5.

1

Изобразительное
искусство

Изобразительное искусство
(Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под редакцией
Б.М.Неменского
14 классы М.: Просвещение)

Б.М Неменский
и др.

2011

Изобразительное искусство.
Ты
изображаешь,
украшаешь
и
строишь:
Учебник для 1 класса /Под
ред. Б.М Неменского.- М.:
Просвещение

Л.А.Неменская

20112013

100%

6.

1

Технология

Технология
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

Н.И. Роговцева,
С.В.
Анащенкова

2011

Технология. 1 кл.
.-М.: Просвещение

Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова,
И.П. Фрейтаг

20112013

100%

7.

1

Музыка

Рабочие программы.
Музыка. 1-4 классы.
Предметная линия
учебников Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской
Стандарт православного
компонента начального
(общего), основного
(общего), среднего полного
(общего) образования для
учебных заведений
Российской Федерации.
Примерная программа по
предмету «Церковное
пение» 1-4 класс

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.,
Шмагина Т.С

«Просве
щение»
2011

Музыка.
1 класс

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

2012

100%

8.

1

Физическая
культура

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11 классов М.:
«Просвещение»

В.И. Лях,
А.А.Зданевич

2011

«Физическая
культура»,
учебник для учащихся 1-4
кл.
нач.
шк.
М.:
«Просвещение»

В.И. Лях

2012

100%

9.

2

Русский язык

Русский язык (Сборник
рабочих программ
УМК
«Школа России» 1-4 классы
М.: Просвещение.
Научный
руководитель

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. и
др.

2011

Русский язык. 2 класс - М.:
Просвещение

В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

20112012

100%

20

УМК А.А.Плешаков)
10.

2

Литературное
чтение

Литературное чтение
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

Л.Ф.Климанова,
М.В.Бойкина

2011

Литературное чтение. 2 кл. в
2-х
частях
М.:
Просвещение

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова и др.

2012

100%

11.

2

Английский
язык

Английский язык. Forward.
2-4 классы. Программа.
ФГОС

М.В.Вербицкая

2013

100%

2

Математика

Математика
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

И. Моро и др.

Английский язык: 2 класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений: в 2 ч.
Математика. 2 кл. в 2-х
частях- М.: Просвещение

М.В.Вербицкая,
О.В.Оралова,
Б.Эббс,
Э.Уорелл

12.

ВЕНТА
НАГРАФ
2013
2011

М.И.Моро,
С.И.Волкова,
С.В.Степанова

2012

100%

13.

2

Окружающий
мир

Окружающий мир
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

А.А.Плешаков

2011

Окружающий мир. 2 кл. в 2х частях- - М.: Просвещение

А.А.Плешаков

2012

100%

14.

2

Изобразительное
искусство

Изобразительное искусство
(Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под редакцией
Б.М.Неменского
14 классы М.: Просвещение)

Б.М Неменский
и др.

2011

Изобразительное искусство.
Искусство и ты: Учебник
для 2 класса /Под ред. Б.М
Неменского.М.:
Просвещение

Л.А.Неменская

2012
2013

100%

15.

2

Технология

Технология
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель

Н.И.Роговцева,
С.В.Анащенкова

2011

Технология. 2 кл.
-М.: Просвещение

Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова,
И.П. Фрейтаг

2012
2013

100%

21

УМК А.А.Плешаков)
16.

2

Музыка

Рабочие программы.
Музыка. 1-4 классы.
Предметная линия
учебников Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской
Стандарт православного
компонента начального
(общего), основного
(общего), среднего полного
(общего) образования для
учебных заведений
Российской Федерации.
Примерная программа по
предмету «Церковное
пение» 1-4 класс

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.,
Шмагина Т.С

«Просве
щение»
2011

Музыка.
2 класс

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

17.

2

Физическая
культура

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11 классов М.:
«Просвещение»

В.И. Лях,
А.А.Зданевич

2011

«Физическая
культура»,
учебник для учащихся 1-4
кл.
нач.
шк.
М.:
«Просвещение»

В.И. Лях

2012

100%

18.

3

Русский язык

Русский язык (Сборник
рабочих
программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. и
др.

2011

Русский язык. 3 класс: в 2-х
частях - М.: Просвещение

В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

2013

100%

19.

3

Литературное
чтение

Литературное чтение
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

Л.Ф.Климанова,
М.В.Бойкина

2011

Литературное чтение. 3 кл.:
в
2-х
частях
М.:
Просвещение

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В. Голованова и др.

2013

100%

20.

3

Английский
язык

Английский язык.
Рабочие
программы.

И.Н.Верещагина
К.А.Бондаренко

2012

Английский язык.
3класс. учеб. для

И.Н.Верещагина
Т.А.Притыкина

2012

100%

2012

100%

22

Предметная
линия
учебников
И.Н.
Верещагиной. II-IY классы:
пособие
для учителей
общеобразоват. учреждений
и школ с углубленным
изучением
английского
языка II-IY классы. -М.:
«Просвещение»

Н.И.Максименко

общеобразоват. учреждений
и шк. с углубл. изучением
англ.яз. с прил. на
электронном носителе.
В 2 ч.-М.: Просвещение

21.

3

Математика

Математика
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А..Плешаков)

М.И. Моро и др.

2011

Математика. 3 кл. в 2-х
частях- М.: Просвещение

М.И. Моро,
С.И. Волкова,
С.В.Степанова

2013

100%

22.

3

Окружающий
мир

А.А. Плешаков

2011

Окружающий мир. 3 кл. в
2-х
частяхМ.:
Просвещение

А.А. Плешаков

2013

100%

23.

3

Изобразительное
искусство

Б.М Неменский
и др.

2011

Изобразительное искусство.
Искусство
вокруг
нас.
Учебник для 3 класса /Под
ред. Б.М Неменского.- М.:
Просвещение

Е.И.Коротеева

2011

100%

24.

3

Технология

Окружающий мир
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)
Изобразительное искусство
(Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под редакцией
Б.М.Неменского
14 классы М.: Просвещение)
Технология
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А.Плешаков)

Н.И.Роговцева,
С.В.Анащенкова

2011

Технология.3 кл.
.-М.: Просвещение

Н.И. Роговцева, Н.В.
Богданова
Н.В.Добромыслова

2012

100%

25.

3

Музыка

Рабочие программы.
Музыка. 1-4 классы.
Предметная линия
учебников Г.П. Сергеевой,

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.,
Шмагина Т.С

«Просве
щение»
2011

Музыка.
3 класс

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

2012

100%
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Е.Д. Критской
Стандарт православного
компонента начального
(общего), основного
(общего), среднего полного
(общего) образования для
учебных заведений
Российской Федерации.
Примерная программа по
предмету «Церковное
пение» 1-4 класс
26.

3

Физическая
культура

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11 классов М.:
«Просвещение»

В.И.Лях,
А.А.Зданевич

2011

«Физическая
культура»,
учебник для учащихся 1-4
кл.
нач.
шк.
М.:
«Просвещение»

В.И.Лях

20072009

100%

27.

4

Русский язык

Русский язык
(Школа России. Концепция
и программы для начальных
классов в 2 частях- М.:
Просвещение, Руководитель
проекта А.А.Плешаков)

В.П. Канакина,
В. Г. Горецкий

2008

Русский язык. 4 класс: в 2-х
частях - М.: Просвещение

В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

2014

100%

28.

4

Литературное
чтение

Литературное чтение
(Школа России. Концепция
и программы для начальных
классов в 2 частях- М.:
Просвещение, Руководитель
проекта А.А.Плешаков)

Л.
Ф.
Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В.
Голованова

2011

Литературное чтение. 4 кл. в
2-х
частях
М.:
Просвещение

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова

2014

100%

29.

4

Английский
язык

Английский язык. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников И. Н.
Верещагиной. II—IV классы
:
пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений и
школ с углубленным

И.В.
Верещагина,
К.А. Бондаренко,
Н.И.
Максименко

2012

Английский язык: Учебник:
4 класс: в 2 ч. – М.:
Просвещение

Верещагина
Бондаренко
Притыкина Т.А.

2012

100%

И.Н.,
К.А.,

24

изучением англ. языка
- М.: Просвещение
30.

4

Математика

Математика
(Сборник рабочих программ
УМК «Школа России» 1-4
классы М.: Просвещение.
Научный
руководитель
УМК А.А..Плешаков)

М.И. Моро и др.

2011

Математика. 4 кл. в 2-х
частях- М.: Просвещение

М.И. Моро,
С.И. Волкова,
С.В.Степанова

31.

4

Окружающий
мир

Программа по
окружающему миру //
Сборник рабочих программ
«Школа России»1-4 классы

Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.

«Просве
щение»
2011

Плешаков А.А.,
Крючкова Е.А.

2013

100%

32.

4

Изобразительное
искусство

Изобразительное искусство.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под ред. Б.М.
Неменского. 1-4 классы.

Неменский Б.М.,
Неменская Л.А.,
Горяева Н.А.,
Питерских А.С.

«Просве
щение»
2011

Окружающий мир
4 класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением
на электронном носителе. В
двух частях.
Изобразительное искусство.
4 класс

Неменская Л.А./ под ред.
Неменского Б.М./

2014

100%

33.

4

Технология

Технология. Сборник
рабочих программ «Школа
России»
1-4 классы

Роговцева Н.И.,
Анащенкова
С.В.

«Просве
щение»
2011

Технология.
4 класс

Роговцева Н.В.,
Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В. и др.

2014

100%

34.

4

Музыка

Рабочие программы.
Музыка. 1-4 классы.
Предметная линия
учебников Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской
Стандарт православного
компонента начального
(общего), основного
(общего), среднего полного

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.,
Шмагина Т.С

«Просве
щение»
2011

Музыка.
4 класс

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

2013

100%

2014

100%
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(общего) образования для
учебных заведений
Российской Федерации.
Примерная программа по
предмету «Церковное
пение» 1-4 класс
35.

4

Физическая
культура

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11 классов М.:
«Просвещение»

В.И.Лях,
А.А.Зданевич

2011

«Физическая
культура»,
учебник для учащихся 1-4
кл.
нач.
шк.
М.:
«Просвещение»

В.И.Лях

20072009

100%

36.

4

Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России. Основы
религиозных культур и
светской
этики.
//
Программы
общеобразовательных
учреждений. 4-5 классы. –
М.: Просвещение

Данилюк А.Я.

2012

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России. Основы
православной культуры –
М.: Просвещение

А.В.Кураев

2012

100%
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