
 

 

 

 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 



Начальное общее образование 

(1 классы) 
 

    Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год является 

частью ООП НОО и является основным средством реализации содержания 

образования. Выполнение учебного плана обусловливает освоение учащимися 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

    Учебный план составлен в целях: 

 дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 

 повышения результативности обучения учащихся; 

 обеспечение вариативности и преемственности образования; 

 сохранения единого образовательного пространства; 

 выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном    уровне 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого 

уровня  или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

         в Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 г. №51-ФЗ); 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 года  №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 года 

№1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015 года №507, от 31 декабря 

2015 года №1576, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712); 

        - приказом Министерства Российской Федерации от 28 августа 2020 года №442  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

        обновленными ФГОС НОО , утверждёнными приказами Минпросвещения 

Росии от 31.05.2021 №№286, 287; 

  СанПиН  2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020 

№ 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 

61573).                                                                                                                                                                  

      В соответствии с Основной Образовательной Программой МБОУ  «Гимназия №3 

имени Б.В. Шапошникова» г. Брянска и требованиями обновленных ФГОС НОО 

учебный план для 1 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности и рассматривается 

как единый образовательный план. 



В урочной деятельности учебным планом на 2022- 2023 учебный год задается 

обязательный для каждого учащегося объем часов в соответствии с СанПиН  

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  (21 час в 1-ом классе). 

Продолжительность учебного года закрепляется в календарном учебном графике и 

при получении начального общего образования составляет 33 недели. Обучение в 1 

классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; обучение в первом 

полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 

40 минут каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; предоставляются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов – 4 

урока и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой  предельной нагрузки  обучающихся. 

    Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований обновленных ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей: 

 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; воспитание ценностного  отношения к 

родному языку как хранителю  культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

 

 отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 



 художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 

4 

Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

 
 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
 



Особенность образовательной программы гимназии определяет интеграцию 

учебных и внеурочных занятий. Организация внеурочной работы в гимназии 

призвана решать следующие задачи: 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и 

расширение основ знаний образовательных областей, заложенных в 

инвариантной части образовательного плана; 

 духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  

отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной 

реальности в целом; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни. 

Часы внеурочной деятельности  организуются по направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

духовно-нравственное и социальное.  

         Общеинтеллектуальное направление  включает в себя 1 час  еженедельно   на 

занятия: 

 логика; 

 проектная деятельность; 

 легоконструирование; 

 олимпиадная математика. 

Для организации занятий общекультурного и спортивно-оздоровительного  

направлений используются возможности системы дополнительного образования:  

 занятия в танцевальном коллективе «Надежда»;  

 занятия в хоровой студии «Родничок» 

 занятия в бассейне; 

 занятия в секции каратэ; 

 занятия в секции футбола. 

          В рамках гуманитарного образования и формирования духовно-нравственных 

основ личности и в целях изучения истории региона вводится модульный курс 

«Брянский край», который интегрируется с  учебным предметом «Окружающий 

мир», «Обучение грамоте» и внеурочным курсом «Проектная деятельность»: 1 класс 

– курс «Азбука родного края». 

       Образовательная область «Окружающий мир» включает предмет «Окружающий 

мир», программа которого  предусматривает интеграцию курса «ОБЖ». Предметное 

содержание ОБЖ заложено в качестве модульного курса в учебник А. А. Плешакова 

«Окружающий мир».  Вопросы безопасности жизнедеятельности включены в 

содержание данного предмета как часть знаний об окружающем мире. Такой подход 

позволяет успешно формировать у детей сознательное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих, а также практические умения, 

необходимые для действий в неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях.  

         

        Таким образом, обязательная  часть учебного плана представлена всеми  

образовательными областями. 

      В случае создания ситуации, при которой педагог и обучающийся 

пространственно и во времени разделены, создаётся среда, с помощью которой 

происходит их общение в целях обучения. Обучение проходит дистанционно. Эта 



среда может представлять собой получение материалов посредством почты, факса, 

телефонной связи, учебных телевизионных программ, учебных материалов на 

дисках, использования ресурсов Интернет, цифровых образовательных ресурсов. 

        Аттестация или  оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их 

изучения по результатам проверки (проверок) в начальной школе проводится в 

следующих формах:  

 
Формы промежуточной аттестации 

Предметные  области 

 

 

Учебные предметы 

                    

классы 

Классы 

1 

Русский язык и литературное 

чтение 
 

Русский язык 

 

 

Контрольные работы, 

диктанты с грамматическим заданием, 

тестовые диагностические работы. 

 

 

Литературное чтение 

 

Проверка техники чтения 

 

Математика и информатика 

 

 

Математика  

 

 

Контрольные работы, 

тестовые диагностические работы. 

 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 Текущие проверочные работы, 

тестовые диагностические работы, защита 

проектов. 

Искусство 

Музыка 

Участие в музыкальных мероприятия, 

концертах 

 

Изобразительное 

искусство 
Выставки рисунков, защита проектов. 

Технология 

 

 

 

Технология 

 

 

 

Художественные выставки и выставки 

поделок. 

Физическая культура 

 

 

Физическая культура 

 

 

Участие в спортивных мероприятиях 

 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится как письменно, так и 

устно. Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга 

качества освоения ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале. 

       Личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся  по ФГОС оцениваются с  использованием комплексного  подхода.  



Работа по накопительной системе оценки  в рамках «Портфеля достижений» 

обучающихся 1-х классов проводится по следующим направлениям: 

o систематизирование материалов наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

o выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

o материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

 

 

Учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  области 

Учебные предметы 

 

            классы                         

Количество 

часов в в 

неделю /год Всего 

1 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 
5/ 165 5/ 165 

Литературное чтение 4/ 132 4/ 132 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 Родной язык  

 
- - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 
- - 

Математика и информатика 

 

Математика  

 

 

4/ 132 4/ 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2/ 66 2/ 66 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

 

- - 

Искусство 

Музыка 

 
1/33 1/33 

Изобразительное 

искусство
 

 
1/33 1/33 

Технология  

 

Технология  

 
1/33 1/33 



Физическая культура 

 

Физическая культура 

 
3/99 3/99 

Итого: 

 
21/ 693 21/ 69 

                                                                                                                                                                                                                  

План внеурочной деятельности  
 

Направления Количество часов в 

неделю/год 

1 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в бассейне 1/33 1/33 

Каратэ 1/33 1/33 

Футбол 1/33 1/33 

Общеителлектуальное Логика 1/33 1/33 

Проектная деятельность 1/33 1/33 

Легоконструирование 1/33 1/33 

Общекультурное Танцы 1/33 1/33 

Хор 1/33 1/33 

Духовно - 

нравственное 

Участие в конкурсах, выставках, 

благотворительных акциях 

1/33 1/33 

Социальное  Социальная проба (инициативное 

участие ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми). 

Социальный проект 

1/33 1/33 

 
  



Начальное общее образование 

(2-4 классы) 
 

   Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год является 

частью ООП НОО и является основным средством реализации содержания 

образования. Выполнение учебного плана обусловливает освоение учащимися 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

    Учебный план составлен в целях: 

 дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 

 повышения результативности обучения учащихся; 

 обеспечение вариативности и преемственности образования; 

 сохранения единого образовательного пространства; 

 выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном    уровне 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого 

уровня  или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

         в Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 г. №51-ФЗ); 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 года  №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 года 

№1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015 года №507, от 31 декабря 

2015 года №1576, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712); 

       - приказом Министерства Российской Федерации от 28 августа 2020 года №442  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

  СанПиН  2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020 

№ 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 

61573).                                                                                                                                                                  

      В соответствии с Основной Образовательной Программой МБОУ  «Гимназия №3 

имени Б.В. Шапошникова» г. Брянска и требованиями ФГОС НОО учебный план для 

2- 4 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности и рассматривается как единый 

образовательный план. 

В урочной деятельности учебным планом на 2022- 2023 учебный год задается 

обязательный для каждого учащегося объем часов в соответствии с СанПиН  

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения в общеобразовательных учреждениях»  (23 часа во 2-4 классах). 

Продолжительность учебного года закрепляется в календарном учебном графике и 

при получении начального общего образования составляет 34 недели. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой  предельной нагрузки  обучающихся. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей: 

 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; воспитание ценностного  отношения к 

родному языку как хранителю  культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

 

 отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

 
3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

 художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 

4 

Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 



грамотности. 

 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

 
 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
 

Особенность образовательной программы гимназии определяет интеграцию 

учебных и внеурочных занятий. Организация внеурочной работы в гимназии 

призвана решать следующие задачи: 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и 

расширение основ знаний образовательных областей, заложенных в 

инвариантной части образовательного плана; 



 духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  

отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной 

реальности в целом; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни. 

Часы внеурочной деятельности  организуются по направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

духовно-нравственное и социальное.  

         Общеинтеллектуальное направление  включает в себя 1 час  еженедельно   на 

занятия: 

 логика; 

 проектная деятельность; 

 легоконструирование; 

 олимпиадная математика. 

Для организации занятий общекультурного и спортивно-оздоровительного  

направлений используются возможности системы дополнительного образования:  

 занятия в танцевальном коллективе «Надежда»;  

 занятия в хоровой студии «Родничок» 

 занятия в бассейне; 

 занятия в секции каратэ; 

 занятия в секции футбола. 

          В рамках гуманитарного образования и формирования духовно-нравственных 

основ личности и в целях изучения истории региона вводится модульный курс 

«Брянский край», который интегрируется с  учебным предметом «Окружающий 

мир» и внеурочным курсом «Проектная деятельность»: 2 класс – курс «Природа 

родного края», 3 класс – курс «История родного края», 4 класс – курс «Культура 

родного края». 

Во 2 – 4 классах образовательная область «Иностранный язык» 

предусматривает изучение предмета «Иностранный язык».  Количество часов, 

выделяемых на изучение этого предмета, определяется моделью 

общеобразовательной языковой подготовки.  При этом уделяется особое внимание 

координации курса иностранного языка и других курсов с курсами русского языка и 

литературного чтения. Во всех предметах уделяется постоянное внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, 

навыков скорописи. Тем самым, часы, выделяемые на иностранный язык, будут 

использоваться и для освоения важных элементов родного языка.  

Образовательная область «Окружающий мир» включает предмет 

«Окружающий мир», программа которого  предусматривает интеграцию курса 

«ОБЖ». Предметное содержание ОБЖ заложено в качестве модульного курса в 

учебник А. А. Плешакова «Окружающий мир».  Вопросы безопасности 

жизнедеятельности включены в содержание данного предмета как часть знаний об 

окружающем мире. Такой подход позволяет успешно формировать у детей 

сознательное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, а 

также практические умения, необходимые для действий в неблагоприятных и 

угрожающих жизни ситуациях.  

           Курс ОРКСЭ изучается в 4 классах в объеме 1 часа в неделю.  Целью 

комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 



сознательному  нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс 

является светским. Сведения  об истоках традиций и культуры не рассматриваются 

как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

      На основании Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего 

образования внесены изменения, предусматривающие  выделение отдельных  

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и родной 

литературе с целью  реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка,  родного языка, включая русский. В соответствии со ФГОС НОО   

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является обязательными для изучения. Данный курс изучается во 2-4 классах в 

объёме 0,5 часа в неделю.   

        Таким образом, обязательная  часть учебного плана представлена всеми  

образовательными областями. 

      В случае создания ситуации, при которой педагог и обучающийся 

пространственно и во времени разделены, создаётся среда, с помощью которой 

происходит их общение в целях обучения. Обучение проходит дистанционно. Эта 

среда может представлять собой получение материалов посредством почты, факса, 

телефонной связи, учебных телевизионных программ, учебных материалов на 

дисках, использования ресурсов Интернет, цифровых образовательных ресурсов. 

        Аттестация или  оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их 

изучения по результатам проверки (проверок) в начальной школе проводится в 

следующих формах:  

 
Формы промежуточной аттестации 

Предметные  

области 

 

 

Учебные 

предметы 

                    

классы 

Классы 

 

2 3 
4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 
 

Русский язык 

 

Стартовые 

проверочные работы, 

контрольные работы, 

диктанты  с 

грамматическим 

заданием, 

тестовые 

диагностические 

работы. 

 

Стартовые 

проверочные 

работы, контрольные 

работы, 

диктанты  с 

грамматическим 

заданием, 

тестовые 

диагностические 

работы. 

 

 

Стартовые 

проверочные 

работы, 

контрольные 

работы, 

диктанты  с 

грамматическим 

заданием, 

тестовые 

диагностические 

работы. 

 

Литературное 

чтение 

 

Проверка техники 

чтения, диагностика 

смыслового чтения, 

итоговая контрольная 

работа. 

Проверка техники 

чтения, диагностика 

смыслового чтения, 

итоговая 

контрольная работа. 

Проверка техники 

чтения, диагностика 

смыслового чтения, 

итоговая 

контрольная работа. 



 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 

 

 

 

Стартовые 

проверочные работы, 

контрольные работы, 

диктанты  с 

грамматическим 

заданием, 

тестовые 

диагностические 

работы. 

 

Стартовые 

проверочные 

работы, контрольные 

работы, 

диктанты  с 

грамматическим 

заданием, 

тестовые 

диагностические 

работы. 

 

Стартовые 

проверочные 

работы, 

контрольные 

работы, 

диктанты  с 

грамматическим 

заданием, 

тестовые 

диагностические 

работы. 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

 

Проверка техники 

чтения, диагностика 

смыслового чтения, 

итоговая контрольная 

работа. 

 

Проверка техники 

чтения, диагностика 

смыслового чтения, 

итоговая 

контрольная работа. 

Проверка техники 

чтения, диагностика 

смыслового чтения, 

итоговая 

контрольная работа. 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 
Проверка техники 

чтения, защита 

проекта,  тестовые 

диагностические 

работы. 
 

Проверка техники 

чтения, защита 

проекта,  тестовые 

диагностические 

работы. 
 

Проверка техники 

чтения, защита 

проекта,  тестовые 

диагностические 

работы. 
 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовые 

проверочные работы, 

контрольные работы, 

тестовые 

диагностические 

работы. 
 

Стартовые 

проверочные 

работы, контрольные 

работы, 

тестовые 

диагностические 

работы. 
 

Стартовые 

проверочные 

работы, 

контрольные 

работы, 

тестовые 

диагностические 

работы. 
 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стартовые 

проверочные работы, 

текущие проверочные 

работы, 

тестовые 

диагностические 

работы, комплексные 

работы, защита 

проектов. 
 

Стартовые 

проверочные 

работы, текущие 

проверочные 

работы, 

тестовые 

диагностические 

работы, 

комплексные 

работы, защита 

проектов. 
 

Стартовые 

проверочные 

работы, текущие 

проверочные 

работы, 

тестовые 

диагностические 

работы, 

комплексные 

работы, защита 

проектов. 
 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

 
 

Тестовые 

диагностические 

работы, защита 

проектов. 
 



 

Искусство 

Музыка 

 

 

Участие в 

музыкальных 

мероприятия, 

концертах, 

защита проектов. 

Участие в 

музыкальных 

мероприятия, 

концертах, 

защита проектов. 

Участие в 

музыкальных 

мероприятия, 

концертах, 

защита проектов. 

Изобразитель

ное искусство 

 

Выставки рисунков, 

защита проектов. 

Выставки рисунков, 

защита проектов. 

Выставки рисунков, 

защита проекто 

Технология 

 

 

 

 

Технология 

 

 

  

 

 

Художественные 

выставки и выставки 

поделок, защита 

проектов. 

 

Художественные 

выставки и выставки 

поделок, защита 

проектов. 

Художественные 

выставки и 

выставки поделок, 

защита проектов. 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

оценки физической 

подготовленности 

учащихся, защита 

проектов. 

 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

оценки физической 

подготовленности 

учащихся, защита 

проектов. 

 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

оценки физической 

подготовленности 

учащихся, защита 

проектов. 

 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится как письменно, так и 

устно.  

       Личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся  по ФГОС оцениваются с  использованием комплексного  подхода.  

Работа по накопительной системе оценки  в рамках «Портфеля достижений» 

обучающихся 2 – 4-х классов проводится по следующим направлениям: 

o систематизирование материалов наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

o выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

o материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы  

 

            классы                         

Количество часов в неделю /год 

Всего 
 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
5/ 170 5/ 170 5/4

1
 /153 19,5/658 

Литературное 

чтение 
4/ 136 4/ 136 4/3

2
 119 15,5/523 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 Родной язык  

 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 

2/ 68 2/  68 2/ 68 6/204 

Математика и 

информатика 

 

Математика  

 

 

 

4/ 136 
4/ 136 4/136 16/540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

2/ 68 2/ 68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

 

 

– 
– 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 

 
1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Изобразительное 

искусство
 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Технология  

 

Технология  

 
1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого: 

 

 

23/ 782 
23/ 782 23/ 782 90/3039 

                                                                                                                                                                                                                    

Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов,  

       в другую –   4 часа 

  
2
  Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов,  

       в другую –3часа. 



Начальное общее образование 

(2-4 классы) 
 

     План внеурочной деятельности  начального общего образования на 2022 -2023 

учебный год является основным средством реализации содержания образования. 

Выполнение  плана внеурочной деятельности обусловливает освоение учащимися 

федерального государственного образовательного стандарта. 

   План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 

 -  ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.) 

- Приказом № 1241 от 26 ноября 2010г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373»; 

- Действующими требованиями СанПиН (СанПиН  2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 28.09.2020 № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020, регистрационный номер 61573). 

- Приказом № 2357 от 22 сентября 2011г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. № 373»; 

- Приказом №1060 от18 декабря 2012г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. № 373»; 

- Приказом №1643 от 29 декабря 2014 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. № 373»; 

- Приказом № 507 от 18 мая 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. № 373»; 

План внеурочной  деятельности МБОУ «Гимназия №3 имени Б.В. 

Шапошникова» г. Брянска является основным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим организацию и содержание внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3 имени Б.В. 

Шапошникова» г. Брянска для начальных классов ориентирован на 3-годичный 

нормативный срок освоения образовательных программ внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность 

обучающихся начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от 

урочной системы обучения. Организация информационной поддержки учащихся. 



Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся   2-4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №3 имени Б.В. Шапошникова» г. Брянска. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся  путем предоставления выбора занятий, направленных 

на развитие детей, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Учебный  план  внеурочной  деятельности  в начальных классах направлен  на  

решение следующих задач: 

-усиление личностной направленности образования; 

-обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

-оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

-улучшение условий для развития ребёнка; 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №3 имени Б.В. Шапошникова» 

г. Брянска осуществляется  на  основе  оптимизационной  модели  организации 

внеурочной  деятельности  и объединяет  все  виды  деятельности  школьников  

(кроме учебной  деятельности на  уроке),  в  которых  возможно  и  целесообразно  

решение  задач воспитания и социализации детей. 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 

-внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым  

и основной образовательной программе начального общего образования; 

-план  внеурочной  деятельности  является  одним  из    основных  организационных 

механизмов  реализации  Основной  образовательной  программы  начального 

общего образования; 

-план  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учёт  индивидуальных  

особенностей  и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

-план  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,  

формы организации,  объём  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося  

или  группы обучающихся ; 

-внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

по выбору обучающегося  и  с  согласия  его  родителей  (законных  представителей) 

(физкультурно-оздоровительное,    духовно-нравственное,    социальное,    

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

-внеурочная  деятельность  организуется  через  такие  формы,  как  экскурсии,  

кружки, секции,   олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

-внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается как 

процесс взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  в  ходе  образовательной  

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов  усвоения  ООП НОО  

МБОУ «Гимназия №3 имение Б.В. Шапошникова» г. Брянска. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Содержание  внеурочной  деятельности  сформировано  с  учетом запросов 

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  учитывает  

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется 

по направлениям развития личности. 



Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического 

обеспечения внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №3 имени Б.В. 

Шапошникова»  г. Брянска представлена следующими направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное. 
     Целесообразность данного  направления  заключается  в  формировании знаний,   

установок,   личностных   ориентиров   и   норм   поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального  здоровья  

обучающихся  на  ступени  начального  общего образования    как одной  из  

ценностных  составляющих,  способствующих познавательному  и  эмоциональному  

развитию  ребенка,  достижению  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через: 

-занятия в бассейне; работу секции по каратэ и кружка «Спортивное 

ориентировангие»;   

-организацию походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

-проведение бесед по охране здоровья; 

-применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

-участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

 

         2. Общеинтеллектуальное: 
Программа  данного  направления  позволяет решать следующие задачи: 

-создать благоприятные условия для развития научно-исследовательской  

деятельности обучающихся, посредством формирования образовательного  

поля,  моделирующего,  научное  продвижение  юных  исследователей,  и  

раскрывать личностный потенциал.  

-развивать    внимание,  память,  логическое  и  абстрактное  мышление,  

пространственного воображения. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через: 
-работу  кружков «Легоконструирование», еженедельные занятия «Логика», 

«Геометрия»,  «Проектная деятельность», «Олимпиадная математика»; 

-интеллектуальную неделю; 

-конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, разработку проектов; 

-библиотечные уроки. 

 

3. Общекультурное. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении  

достижения планируемых  результатов  освоения основной  образовательной  

программы начального общего образования. Направлено на развитие эмоциональной 

сферы учащегося, чувчтва прекрасного , творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Общекультурное направление реализуется через: 
-работу танцевального кружка «Надежда»; 

-встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

-тематические классные часы; 

-конкурсы рисунков. 

 



4. Духовно-нравственное. 
Целесообразность названного  направления  заключается  в 

обеспечении духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной, 

внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической работе  

образовательного  учреждения,  семьи. 

Определяет следующие задачи: 

-формировать  духовно-нравственные  качества  личности,  делающие  ее  

способной  выстраивать  свою  жизнь  на  основе  традиционных  

общечеловеческих и православных ценностей;  

-формировать  патриотические  чувства  и  сознание  учащихся  на  основе  

исторических  ценностей  и  роли  России  в  судьбах  мира,  сохранять  и  

развивать чувство гордости за свою страну, способность встать на защиту  

государственных интересов; 

-формировать  у  учащихся  гражданское  самосознание,  гуманистическое  

отношение к окружающему миру, этическую культуру; 

-воспитывать  у  школьников  бережное  отношение  к  природному  и  

культурному наследию родного края, уважение к культуре и традициям  

своей страны; 

-формировать положительное личностное самоопределение, способность к  

самосовершенствованию;  развивать  индивидуальность  и творческое  

мышление учащихся; 

-воспитывать уважение к окружающим; 

Духовно-нравственное направление реализуется через: 
-организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

-проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

-участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

гимназии, района, города, области. 

 

5. Социальное. 
Целесообразность названного  направления  заключается  в  активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового  

социального  опыта, формировании  социальных,  коммуникативных  и  

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Социальное направление реализуется через: 
-работу проектную деятельность младших школьников; 

-тематические часы по адаптации учащихся, рейды, акции, социальные проекты. 

На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 часов на класс. 

Длительность занятий  для 2-4 классов- 40 минут. 

 

 

 



План внеурочной деятельности  
 

Направления Количество часов в год 

2 3 4 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в бассейне 1/34 1/34 1/34 3/102 

Каратэ 1/34 1/34 1/34 3/102 

Футбол 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общеителлектуальное Логика 1/34 1/34 1/34 3/102 

Проектная 

деятельность 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Легоконструирова

ние 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Олимпиадная 

математика 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Общекультурное Танцы 1/34 1/34 1/34 3/102 

Хор 1/34 1/34 1/34 3/102 

Духовно - 

нравственное 

Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

благотворительных 

акциях 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Социальное Рейды, акции, 

социальные 

проекты 

1/34 1/34 1/34 3/102 

 

 
 


