
 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

дополнительного образования 

ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия 

имени святого апостола и евангелиста  Иоанна Богослова» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план дополнительного образования детей гимназии 

разработан в соответствии с Законом Российской Федерации №273 от 

29.12.2012г. «Об образовании» (ст. 9, ст. 5 п.14) в объеме учебных часов, 

установленных «Примерным положением о государственных, 

муниципальных средних общеобразовательных  школ с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях Нижегородской 

области, в объеме учебных часов, установленных приказом  Министерства 

Просвещения ССР от 31.12.86. №264, в школах с числом от 10 – 20 кл. – 

1ставка учителя».  

При составлении плана на 2018 – 2019 учебный год учитывался опыт 

работы гимназии за предыдущий год, а также запросы и пожелания 

родителей и воспитанников гимназии. 

    Организация  дополнительного образования осуществляется с 

учетом санитарно- эпидемиологических нормативов СанПиН 2.4.2.1178 – 

02, в соответствии с Постановлением Главного Государственного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом ЧОУ РО 

«НЕРПЦ (МП)»     «Сормовская православная гимназия », Стандартом 

православного компонента. 

       Учебный процесс организуется на основе дополнительных 

образовательных программ различной направленности, реализуемых за 

пределами основных общеобразовательных программ, с целью 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, интеллектуального развития,  духовно-нравственного 

воспитания. 

 

ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия» 

осуществляет дополнительное образование детей на основе 

образовательных программ  по следующим  направленностям: 



 

 

 социально-педагогическая 

 художественная 

 естественно-научная 

 физкультурно-спортивная 

 

Дополнительное образование в рамках гимназии:  

-способствует повышению качества образования и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся; 

- способствует повышению учебной мотивации учащихся; 

- стимулирует творческое развитие учащихся с учетом их  личностного    

потенциала; 

- способствует духовно-нравственному, патриотическому воспитанию    

детей, привитию любви к Родине; 

- способствует приобщению к народной культуре, народному 

творчеству; 

- обеспечивает социально-педагогическую поддержку детей «группы 

риска»; 

- охватывает весь контингент обучающихся. 

 

Программы части кружков отражают специфику гимназии как 

православного образовательного учреждения, имеют основополагающее 

значение в процессе духовно-нравственного становления личности 

учащихся. 

 

Работа кружков проводится во 2 половине дня после 50 минутного 

отдыха детей по окончании учебных занятий. Режим работы гимназии – 

пятидневная учебная неделя (для 1-4 классов) и шестидневная учебная 

неделя (для 5-9 классов); продолжительность занятий во второй половине 

дня  - 40 минут. Расписание занятий кружков спланировано в соответствии с 

требованиями СанПина, что позволяет обеспечить достаточную 

двигательную активность детей. 

 



 

 

Начальная школа 

Благодаря занятиям в кружках социально-педагогической 

направленности «Основы православной веры» (1-3кл.), 

«Церковнославянский язык» (2-4кл.), у учащихся формируется 

православное мировоззрение, отношение к себе, другим людям и обществу 

в целом с позиции христианского учения. 

Кружок «Церковнославянский язык» в начальной школе (2-4кл) 

представляет собой вводный курс в предмет «Церковно-славянский язык» 

основного звена. 

Кружок «Основы православной веры» в начальной школе (1-4кл) 

работает  по программе учебного курса для общеобразовательных школ, 

лицеев и гимназий «История религиозной культуры» для 1-11кл 

Бородиной А.В. 

Кружок «Юный волонтер»  действует в рамках социально-

педагогической направленности. Его деятельность направлена на  

привлечение детей к посильной социальной деятельности.  

 Образовательная область искусства представлена программой 

художественной направленности: «Две ладошки». Православный 

компонент образования реализуется также в рамках кружка 

художественной направленности «Хоровое пение» ( 1-4 кл.)   

 Естественнонаучную направленность  представляют программы: 

«Юные эрудиты» ( для обучающихся 1 кл.). Данное объединение решает 

задачи повышения качества знаний и общего уровня воспитанности 

гимназистов, направлено на формирование умения свободно выражать 

свои мысли, успешного общения.  

Физкультурно-спортивная направленность представлена 

программами:     «Спортивные игры»   (для 1,2 кл.), «Игры с мячом» (для 

3-4кл.),  нацеленной на физическое развитие детей и формирование 

здорового образа жизни. 

Всего в начальной школе предусмотрено 8 кружков в количестве 27 

часов в неделю. 

 

Учебный план дополнительного образования начальной школы 

на 2018/2019 учебный год 



 

 

 ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия» 

 

Направленности 

 

 

Названия кружков 

Классы 

Кол- во часов в неделю 

 

1а 1б 

 

2а 

 

2б    3   4 

Социально-

педагогическая  

Кружок «Основы православной 

веры» 

1 1 1 1 1  

Кружок «Церковнославянский 

язык» 

  1 1 1 1 

Кружок «Юный волонтер»      1 

Художественная Кружок «Хоровое пение» 1 1 1 1 1 1

   

 

Кружок «Две ладошки» 

 

  1 1 1 1 

Естественно-

научная 

Кружок "Юные эрудиты" 1 1     

Физкультурно-

спортивная 

Кружок  «Игры с мячом»      1 

Кружок « Спортивные игры» 1 1 1 1   

                Итого:  27 

 

 

 

Основное звено 



 

 

    Православный компонент образования реализуется в рамках 

следующих программ  художественной направленности: «Церковное 

пение» (для 5,6 кл.), «Сводный  хор» (объединяющий детей  6-11 

классов), на которых обучающиеся знакомятся с традициями 

православных песнопений. Также в рамках художественной 

направленности действует кружок «Арт-студия» (для учащихся 5-6 кл.), 

который формирует у воспитанников систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта 

приобщения к миру прекрасного путем изучения  различных  приёмов  

рисования. 

Социально-педагогическую направленность имеют кружки: 

«Музейное дело», объединяющий детей 6-10 класса, «Человек и 

общество» (9кл.), способствующие освоению на уровне функциональной 

грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

направленные на формирование умения свободно выражать свои мысли, 

успешного общения. Кружок «Клуб волонтера»(5-9кл) ориентирован на 

формирование активной гражданской позиции, вовлечение учащихся в 

социальные проекты. Для формирования информационной культуры 

через практическую работу с обучающими и развивающими программами 

в гимназии функционируют кружки "Компьютерная игротека" для 

обучающихся 7 кл. и "Компьютерная школа" для обучающихся 11 

классов. 

  Естественнонаучную направленность имеют кружки: «Пифагор» 

 (7-8кл), «Удивительный русский» (7-8кл), «Юный филолог» (9 кл), 

«Вектор» (9 кл), «Биология в вопросах и ответах» (9кл.), «Физика в 

задачах» (9кл), направленные на углубление знаний по предметам русский 

язык, математика, биология, физика. 

Физкультурно-оздоровительную направленность имеет кружок 

"Волейбол" (для обучающихся 5-6 кл. и 7-9 кл.)  

В основном звене предусмотрено 14 кружков в количестве 20 часов в 

неделю. 

 

 

 

 



 

 

Среднее  звено 

Социально-педагогическую направленность имеет кружок 

«Компьютерная школа» (11кл.), на котором осуществляется овладение 

трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, 

накапливается опыт практической деятельности по созданию 

информационных объектов. 

  Естественнонаучную направленность имеют  программы: «Мир 

вокруг нас» (11кл.), «Секреты родного языка» (10кл), «Умники и 

умницы» (10, 11 кл),  "Знатоки химии" (11 кл.),  "Физика в задачах" 

(11 кл.), направленные на углубление знаний учащихся и повышение 

качества знаний по биологии, русскому языку и математике.      

  Художественная направленность включает программу «Сводный 

хор» (объединяющий обучающихся 6-11 классов),  нацеленная на 

эстетическое развитие детей, духовно-нравственное развитие, знакомство 

с культурными традициями русского народа и обогащение знаний в 

области вокального исполнения православных песнопений. Программа 

«Сводный хор» реализует православный компонент. 

В основном и среднем звене предусмотрено 18 кружков, всего 27 

часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план дополнительного образования 

               основного и среднего звена на 2018/2019 учебный год 

ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия» 

 

 

 

 

Направленности  

 

Названия кружков 

 

 

  Классы   

 

Кол- во часов 

в неделю 

5 6 7 8 9 10 11 

 

Социально-

педагогическая 

Кружок  «Человек и общество»     1   

Кружок «Компьютерная школа»   1     

Кружок "Компьютерная игротека"       2 

Кружок «Музейное дело»        

 

1  

Кружок «Клуб волонтера» 1   

Физкультурно-

спортивная 

Кружок "Волейбол" 1 1   

 

Естественно-

научная  

 

 

 

Кружок «Пифагор»   1 1    

Кружок «Удивительный русский»   1 1    

Кружок  «Юный филолог»     1   

Кружок «Биология в вопросах и 

ответах» 

    1   

Кружок «Физика в задачах»     1  0,5 



 

 

 Кружок "Знатоки химии"       0,5 

Кружок  «Вектор»      1   

Кружок «Секреты родного языка»      1  

Кружок «Умники и умницы» 

 

     1 1 

Кружок «Мир вокруг нас»       1 

Художествен- 

ная 

 

 

 

 

Кружок «Церковное пение» 

 

1 1      

Кружок «Арт-студия»  1      

Кружок «Сводный хор»  3 

 

 

 

                                   

 

 

   Итого: 

 

 

 

27 



                                                                

                                                          

                                                                         Программное обеспечение кружков начальной школы 

№ Название 

кружка 

Направлен-

ность 

Название программы, автор Тип  

программы 

Год 

разраб. 

Уровень  

экспертизы 

1.  «Основы 

православной 

веры» 

 

Социально-

педагогическая 

 «Основы православной веры», педагог 

доп.образования Гальчак С.М.; на основе  программы 

учебного курса для общеобразова-тельных школ, 

лицеев и гимназий «История религиозной культуры» 

Бородина А.В.для 1-11кл. 

Модифицированная 2018 
ПС № 1 от  

30.08.18 

2.  «Церковно-

славянский 

язык» 

Социально-

педагогическая  

«Церковнославянский язык»,  учитель 

церковнославянского языка  Кирсанова Е.Б. Модифицированная 2018 
ПС № 1 от  

30.08.18 

3.   «Юный 

волонтер»  

Социально-

педагогическая 

«Юный волонтер», педагог доп.образования Дудкина 

О.А. 
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

4.  «Хоровое пение» Художествен-

ная 

 «Хоровое пение», педагог доп. образования Колобова 

Л.В. 
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

5.  «Две ладошки» Художествен-

ная 

«Две ладошки», педагог доп. образования Балашова 

И.В. 
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

6.  «Юные 

эрудиты» 

Естественно-

научная 

 «Юные эрудиты», учитель начальных классов Титова 

И.М.  
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

      7. «Игры с мячом» Физкультурно-

спортивная 

« Игры с мячом», учитель физкультуры  Воронцов И.В  
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

      8. «Спортивные 

игры» 

Физкультурно-

спортивная 

«Спортивные игры», учитель физкультуры Алютина 

И.Ю. 
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

 

 



 

 

 

 

Программное обеспечение кружков основного и среднего звена 

 

№ Название кружка Направленность Название программы, автор Тип  программы Год  

Разраб. 

 

 

 

Урове

нь 

экспертиз

ы 

1.  «Человек и 

общество» 

Социально-

педагогическа

я 

«Человек и общество», учитель истории и 

обществознания Ложкина И.А. 
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

2.  «Компьютерная 

игротека» 

Социально-

педагогическая 

 «Компьютерная игротека», учитель 

информатики Воронина Н.А. 

 

Модифицированная 2018 
ПС № 1 от  

30.08.18 

3.  «Компьютерная 

школа» 

Социально-

педагогическая 

 «Компьютерная школа», учитель информатики 

Воронина Н.А.  

 

Модифицированная 2018 
ПС № 1 от  

30.08.18 

4.  
«Музейное дело» 

Социально-

педагогическая 

«Музейное дело» , учитель истории и 

обществознания Ложкина И.А.  
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

5.  
«Клуб волонтера»  

Социально-

педагогическая 

«Клуб волонтера», педагог доп.образования 

Дудкина О.А. 
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

6.  
 «Волейбол» Физкультурно

-спортивная 

«Волейбол», учитель физической культуры  

Воронцов И.В.   
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

7.  
«Пифагор» 

Естественно-

научная 
 «Пифагор», учитель математики Маринина Н.Л. Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

8.  «Удивительный 

русский» 

Естественно-

научная 

«Удивительный русский», учитель русского языка 

и литературы  Балашова А.Ю. 
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

9.  
"Юный филолог" 

Естественно-

научная 

"Юный филолог", учитель русского языка и 

литературы Ильичева Л.В. 
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 



 

 

10.  «Биология в вопросах 

и ответах» 
Естественно-

научная 

«Биология в вопросах и ответах», учитель биологии 

Скобелева Е.А. 
Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  
«Вектор» 

Естественно-

научная 
 «Вектор» , учитель математики  Белова Н.А. Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

12.  
«Физика в задачах» 

Естественно-

научная 
«Физика в задачах», учитель физики Егорова О.Д. Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

13.  
"Знатоки химии" Естественно-

научная 
"Знатоки химии", учитель химии Толстихина Н.М. Модифицированная 2018 

ПС № 1 от  

30.08.18 

14.  "Секреты 

родного языка" 

языка" 

 

Естественно-

научная 

"Секреты родного языка", учитель русского языка и 

литературы Балашова А.Ю. 

Модифицированная 2018 
ПС № 1 от  

30.08.18 

15.  "Умники и 

умницы" 

Естественно-

научная 

"Умники и умницы", учитель математики  

Маринина Н.Л. 

Модифицированная 2018 
ПС № 1 от  

30.08.18 

16.  «Церковное  

пение» 

Художествен-

ная 

«Церковное пение», учитель церковного пения 

Шабанова Т.В. 

Модифицированная 2018 
ПС № 1 от  

30.08.18 

17.  
«Арт-студия» 

Художествен- 

ная 

«Арт-студия», педагог доп.образования 

Балашова И.В. 

Модифицированная 2018 
ПС № 1 от  

30.08.18 

18.  

«Сводный хор» 
Художествен-

ная 

«Сводный хор», учитель музыки Колобова Л.В., 

педагог  доп. образования Колобова Л.В. , Шабанова 

Т.В. 

Модифицированная 2018 
ПС № 1 от 

28.08.18 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


