
Пояснительная записка к учебному  плану    
ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова»                                  

   для  1- 4  классов  на  2020-2021 учебный год 
Нормативно-правовые и инструктивно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

ФГОС ООО: 
  

Нормативно-правовые и инструктивно-методические документы, 
обеспечивающие реализацию ФГОС ООО: 

Документы ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства Просвещения РФ №345 от 28.12.2018 г. "О федеральном 
перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную акредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 
Федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
03.02.2011. Регистрационный № 19682) 

  Приказ Минобразования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
Федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2011. Регистрационный № 
19676)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 
 
Документы РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 



● Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 
области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 
образования» 

● Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 19.06.2019 № 
ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году»;  

● Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 23.07.2019 № 
ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка». 
 
1. Начальное  общее  образование  

Учебный план начального общего образования частного общеобразовательного учреждения 
«Православная гимназии г. Коврова» на 2020-2021 учебный год реализует Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) в 
1-4 классах, а также Стандарт православного компонента начального общего, основного 
общего и среднего общего образования для учебных заведений Российской Федерации.  
 Учебный план наряду с планом внеурочной деятельности является основным 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 
общего образования (ООП НОО) и включен в ее организационный раздел при реализации 
ФГОС НОО.   
Учебный план НОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.   Обязательные предметы 
Стандарта православного компонента для учебных заведений Российской Федерации 
включены во внеурочную деятельность гимназии .  
Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и обоснование 

учебного плана) и сетки часов (состав учебных предметов, максимальный объем учебной 

нагрузки, недельное и годовое распределение учебного времени).   

Учебный  план  и  план  внеурочной  деятельности  являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 
 

В 2020 – 2021 учебном году по ФГОС НОО обучаются: один 1-й класс, один 2-й класс, один 3-й 
класс, один 4-й класс.  

В гимназии созданы соответствующие условия (кадровые, учебно-методические, 
материально-технические, организационные и др.) для реализации учебного плана, 
соответствующего ФГОС:   

• изучены Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; примерные программы, разработанные на основе ФГОС; методические рекомендации 

по введению и реализации ФГОС НОО;   

• разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам  в соответствии с 

ФГОС, с учетом целей и задач гимназического образования;   

• имеются учебники и учебные пособия для всех обучающихся, обеспечивающие реализацию 

ФГОС в начальной школе;   

• учителя прошли курсовую переподготовку по реализации ФГОС в начальной школе;   

• имеется материальная база, позволяющая реализовать ФГОС НОО в полном объеме;   



• родители обучающихся (иные законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

рамках ФГОС НОО.   

  
 

Согласно Концепции воспитания и образования Православной гимназии в основу 
образовательного процесса полагается традиционное для российской педагогики сочетание 
воспитания и обучения при приоритете духовно-нравственного воспитания. От качества воспитания 
– к качеству образования - основной принцип образования в гимназии, в соответствии с которым под 
образованием понимается целенаправленный процесс обучения, включающий нравственное, 
культурное, интеллектуальное и физическое воспитание детей, а также развитие их национального и 
религиозного самосознания и формирование их как свободных и ответственных граждан России.  

В рамках образовательного процесса духовно-нравственное воспитание осуществляется через 
углубленное изучение русского языка, русской литературы, основ православной веры и православной 
культуры русского народа.   

При реализации учебного плана в ходе освоения основной образовательной программы 
начального общего образования формируется фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных 

и познавательных мотивов, умение понимать, принимать и реализовывать учебные цели;  

• формируется умение ребенка планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия и их результат;  

• формируются универсальные учебные действия;   

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся;  

• развивается готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками.  

Содержание образования на начальной ступени реализуется за счёт введения учебных 
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 
          Обязательная часть учебного плана начальной школы определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые обеспечивают реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации.  

Обязательные предметные области:  
- русский язык и литературное чтение;  
- родной язык и литературное чтение на родном языке;  
- иностранный язык;  
- математика и информатика;  
- обществознание и естествознание (окружающий мир);  
- основы религиозных культур и светской этики;  
- искусство;  
- технология;  
- физическая культура.  



  
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, используется:  
- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов;  
- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  
Неотъемлемой частью ООП НОО является план внеурочной деятельности,  который 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 
за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 
других мероприятий.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

● спортивно-оздоровительное,  
● духовно-нравственное,   
● социальное,   
● общеинтеллектуальное,  
● общекультурное).  

       Продолжительность уроков  для 1-х класса 35-40 минут.   

       Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 40 минут.  

      Обучение в 1-4-х классах направлено на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения в соответствии с требования ФГОС второго поколения и 
создание комфортной  развивающей образовательной среды.    

      За основу учебного плана взят 1-ый вариант федерального базисного учебного плана, который 
предназначен для общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на русском 
языке.   

Продолжительность учебного года в начальной школе: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 

– 34 учебные недели.   

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель.   Для обучающихся в 1 классе в феврале устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.  



Учебные периоды – четверти, оценивание во 2-4 классах производится по четвертям. Учебный 
год в 1-4 классах начинается с 1 сентября и завершается 25 мая. Летние каникулы в начальной школе 
начинаются с 26 мая и заканчиваются 31 августа. 

 
 

2.  Годовой учебный план для I-IV классов  
ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова»  

  

 
Предметные 
области 

Учебные предметы 

  

Классы 

Количество часов в неделю 
1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего 

часов 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 3 4 4 3 14 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 
на родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

-  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
православной 
культуры 

   1 1 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 
Итого   20 22,5 22,5 22,5 87,5 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного процесса 

Литературное чтение 1 
    

Физическая культура - 0,5 0,5 0,5 1,5

Итого 
 

21 23 23 23 90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

  

Классы 

Количество часов за учебный год 
1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное 
чтение 

99 136 136 102 470 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 33 34 34 34 135 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

- 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
православной 
культуры 

   34 34 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающиймир 66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство  

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая 

культура 
99 68 68 68 303 

Итого   660 765 765 765 2955 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Литературное 
чтение 

33 
   

33

Физическая 
культура 

 
17 17 17 51

Итого  693 782 782 782 3039
 

 
Максимальная учебная нагрузка в 1-х классах- 21 час в неделю, во 2-4-х классах- 23 часа в 
неделю.       

В соответствии с рекомендациями в учебный план добавлена предметная область 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке».   

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ).  
        При выборе учебников для обеспечения предметных областей учебного плана школа 
руководствуется  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253, 
Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  28 
декабря 2018 г. N 345».   

 
Организация обучения в 1-х классе.  

Согласно п. 25 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях” (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154) в первом классе 

используется ступенчатый метод наращивания нагрузки:   

➢ в сентябре и октябре проводится 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 связи с тем,  что  максимальная  нагрузка  в  1-ом  классе 21 час в неделю, а программы 

1 класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, в сентябре и октябре 

4-ые уроки проводятся не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного 

процесса. Согласно действующему письму Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 "О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период" 

(подготовлено совместно с научно - исследовательским институтом гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии 

медицинских наук и является  дополнением к письму Минобразования России от 25.09.2000 

N 2021/11-13 "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы") 

в течение восьми недель (сентябрь, октябрь) учитель может планировать последними часами 

уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также 

являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или 

закрепляется программный материал. В классном журнале указывается форма проведения 

урока.    

Учитель может использовать другой вариант организации обучения в 1 классе. В 

сентябре-октябре проведение четвертого урока  и один раз в неделю пятого урока (всего 48 

уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом:  

- 24 урока физической культуры,  

- 24 урока в нетрадиционной форме по другим предметам:   

➢ 4-5 экскурсий по окружающему миру;  
➢ 3-4 экскурсии по изобразительному искусству;   
➢ 4-6 нетрадиционных занятий по технологии;   



➢ 4-5 уроков-театрализаций по музыке;   
➢ 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения)).  
По возможности уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе и 

направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей. На уроках 
используются различные игры и игровые ситуации. Один урок математики каждую неделю 
рекомендуется проводить на воздухе.    

Организация обучения во 2-4-х классах  

   Обучение во 2-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе.  

Максимальное  количество учебных часов в неделю -  во 2-4-х классах -23 ч.;. 

Продолжительность урока 40 минут.  

    Обязательная  часть учебного плана представлена традиционным набором учебных 
предметов, рабочие программы которых разработаны на основе авторских программ. Учебные 
предметы изучаются в соответствии с программами и системой учебников, которые 
определены для каждого класса и допущены к использованию (Приказ Министерства 
образования и науки от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального и общего основного образования, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»).          Основными видами деятельности  
в организации образовательного процесса являются урочная, внеурочная, проектная 
деятельность, практические  занятия, экскурсии и т. д. Виды деятельности определяются 
учителем с учетом требований предъявляемых государством к результатам обучения, 
воспитания и развития  выпускника начальной школы.  

  В начальной школе обучение учащихся осуществляется по УМК «Школа России» под 
редакцией А.А. Плешакова.  

 Главный принцип  в построении УМК «Школа России» — усиление ориентирования 
учебного материала, способов его представления, методов обучения на максимальное 
включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической основы 
ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.  

3. Пояснительная записка к учебному плану 1-4-х классов 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Русский язык и литературное чтение»  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными 

предметами:  

● русский язык,   
● литературное чтение,  

Учебный предмет «Русский язык»  

Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  
речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 



соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема.  

    На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 

часа в неделю), 33 учебные недели. Из них 24-26 учебных недель отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте1 и  9-7 учебных недель — урокам русского языка.  

 Во 2-х-4-х классах - по 136 часов в год ( 4 часа в неделю).   

 Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 
поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 
Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в 
его реальном функционировании.  Цели обучения русскому языку в начальной школе:   
1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

слушания, говорения;   
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.   
     Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 
том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.   
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 
язык», а именно:   
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 
целостной научной картины мира;   
- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 
языке (познавательная цель);   
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  
В соответствии с этой целью ставятся задачи:   

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку,  любви и 
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения 
к языку как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;   

3) формирование у детей чувства языка;   
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 
богатой;   

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.   

 Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом  

                                                 
1 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 

чтению (92 ч).   



«Обучение грамоте», его продолжительность (приблизительно 24-26 учебных недель, 8 час 
в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 
и спецификой используемых учебных средств.   

Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изучения русского языка 
и литературного чтения в начальной школе. Особенностью программы данного курса 
«Обучение грамоте» является ориентировка на введение школьника в языковую 
действительность, формирование умений учиться, а также навыков чтения и письма.  
Обучение грамоте - это интегрированный курс, объединяющий  обучение грамоте (чтению и 
письму) .   

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 
учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 
графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 
формирования у них полноценных языковых знаний и умений.   

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации 
устной и письменной речи.  

Задачи курса: -усвоение форм печатных и письменных буквенных знаков;  
            -овладение графическим действием в период усвоения грамоты;      
            -формирование общеучебных умений, навыков чтения и письма,   Курс 

«Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изучения русского языка и 
литературного чтения,  отвечает современным требованиям школы и обеспечивает 
формирование механизма первоначального чтения и интенсивное речевое развитие детей.  

В 1 – 4 классах  обучение осуществляется по программе «Русский язык» УМК «Школа 
России», авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий   (Программы для начальных классов в   2 
частях. Москва,  «Просвещение»,  2014 г.)   

     Рабочие программы по русскому языку разработаны  на основе примерной программы по 

русскому языку для начальной школы, реализующей ФГОС второго поколения. (Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа.  В 2ч. Ч.1-5-е изд., перабот.-

М.Просвещение, 2011.-(Стандарты  второго поколения)).   

Учебно-методическое обеспечение 

класс  учебник  авторы  Рабочие 
тетради  

авторы  

1класс  

  

  

Азбука   

  

  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 
и др.М.:Просвещение, 2015  

Илюхина В.А. Чудо - пропись 1, 2, 3, 
4   

Москва, Просвещение 2019 

2 – 4 классы  

«Школа  

Русский язык    Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2013-2014 , учебник в 
2ч.   

Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 - 4 кл.: В 2 ч. М.: Просвещение, 2015.  



России»  Максимова Т.Н. Проверочные и контрольные работы  по русскому 
языку,  учебное пособие.  М.: изд.ВАКО,2019  

 

 
 

Учебный предмет «Литературное чтение».  

    Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.   
 Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего 
школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного 
читателя. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  
 1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа 
читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 
потребности читать;   
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-
этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 
формирование эстетического вкуса;   
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей  
детей;   
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств 
выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 
понятиями.   
      На изучение литературного чтения в 1-х-3-х классах отведено – по 4 часа в неделю. В 4 

классе – 3 часа в неделю.   

В 1 классе 24-26 учебных недель отводится урокам обучения чтению в период обучения 

грамоте и  9-7 учебных недель — урокам литературного чтения. 

Программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

Учебно- методическое обеспечение  

класс  Программа  авторы  учебник    Издательство  

1 класс 

«Школа  

Обучение 
грамоте    

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др.  

                                                   Азбука     

М.:Просвещение, 2015  



России»  Литературное 
чтение  

Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий  

Литературное чтение   

 М., Просвещение, 2015  

2 – 4 

классы 

 «Школа  

России»  

Литературное 

чтение  

  

Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий,  

М.В.Голованова , Литературное чтение:  

Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.   

М., Просвещение, 2015  

 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
предметами  

 Родной (русский) язык  
 Литературное чтение на родном (русском) языке 

 
Родной (русский) язык 

При изучении учебного предмета «Родной (русский)» язык обучающиеся получают 
начальные представления о нормах русского родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, учатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения для успешного 
решения коммуникативных задач при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. 
 
Место предмета «Родной язык(русский)» в учебном плане 
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Родной 
язык(русский)» в 1 классе отводится 33 часов в год; 1 час в неделю (при 33 учебных неделях), в 2-4 
классах отводится 34 часа в год; 1 час в неделю (при 34 учебных неделях). 

Учебно-методическое обеспечение 
 

класс  Программа  Авторы учебника    Издательство  

1 – 4 

классы 

 «Школа  

России»  

Родной(русский) 

язык 

  

 Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А. и др. 
Русский родной язык 
1, 2 , 3, 4 классы 
 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

 
 
 
 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет важную роль в реализации 
основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.   



Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Литературное чтение  является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.   
Изучение литературного чтения в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию.   
Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному курсу 
«Литературное чтение на родном (русском) языке», достаточную для продолжения образования в 
основной школе и создаёт дидактические условия для овладения обучающимися универсальными 
учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 
процессе усвоения предметного содержания.  
Цель курса: - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 
читательской деятельности;   
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 
искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами;   
- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 
зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 
стран.   

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе следующими 
содержательными линиями:   
- развитие речи,   
- произведения устного творчества народов России;   
- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;   
- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения.   
 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 
разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует формирование коммуникативных умений и навыков.   
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как явлении 
национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения 
Место предмета «Литературное чтение на родном(русском) языке)» в учебном плане 
В соответствии с Образовательной программой гимназии, на изучение учебного предмета 
«Литературное чтение на родном(русском)языке» во 2-4 классах отводится 17 часов в год;0,5 часа в 
неделю (при 34 учебных неделях). 
 
Учебно-методическое обеспечение  
 



класс  Программа  Авторы учебника    Издательство  

1 – 4 

классы 

 «Школа  

России»  

Литературное 

чтение на 

родном(русском 

)языке 

  

Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий,  

М.В.Голованова , Литературное 

чтение:  

Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.   

АО Издательство 
«Просвещение» 

 
 
Учебный предмет «Иностранный язык» 

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать по иностранному языку:  

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  

 сформированность 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.  
Предмет «Иностранный язык (английский)» 2 часа в неделю  во 2-4 классах 

Учебно-методический комплекс по английскому языку включает: 

  

Название 
курса  

Программа   
  

Авторы  Издательст 
во  

учебник  авторы  Издательство 

Английский 
язык 2-4 кл.  

  

“Rainbow 
English”   

О.В.Афана 
сьева  

Дрофа  “Rainbow  
English”  

О.В.Афанас 
ьева  

 Дрофа,2018.  

 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Математика и информатика».  
     Предметная область «Математика и информатика» в 1-4-х  классах представлена  
предметом «Математика».   
   

Учебный предмет «Математика»  
     Изучение математики в начальной школе  направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 
логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования.  



На изучение курса «Математика»  отводится по 4 часа в неделю в каждом классе.    
Обучение ведется  по программе «Математика»,  М.И. Моро и др.-М.: Просвещение, 2014.,  
разработанным в соответствии  с  ФГОС   второго поколения.      
 Основная цель математического образования:    формирование функционально грамотной 

личности,  готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять 

эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-

нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые 

формируются в ходе учебно-воспитательного процесса.  

  Задачи курса:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 
младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 
эффективного обучения;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 
жизненных задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания окружающего мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся;  

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер.  

Учебно – методическое обеспечение  

класс  учебник  авторы    

 1 – 4 
классы 
«Школа  

России»  

Математика: 
Учебник: 1-4 
класс: В 2 ч.  

 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. 
и др.   

 М.: Просвещение, 2015-
2016.  

 Ситникова Т.Н. Рабочая тетрадь по 

математике. 1-3-х кл.   

Яценко И.Ф. Рабочая тетрадь по математике. 4 

класс 

 Ситникова Т.Н. Самостоятельные и 
проверочные работы.  1- 4кл.  

 М.:Просвещение.2015,2016 

 
 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».       
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена в 
учебном плане предметом «Окружающий мир».  

На изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» в школьном 
учебном плане отводится в каждом классе по 2 часа. Изучение предмета «Окружающий мир» 
направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 
осмысление личного опыта общениия ребенка с природой и людьми; понимание своего места 
в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 
глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделено 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Учитывая, что авторские программы составлены без учета регионального компонента, в 
рабочие программы по учебному предмету «Окружающий мир» включены темы, 
раскрывающие особенности рельефа региона, его климата, животного и растительного мира, 
занятости населения и др.   

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 
определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические 
работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное 
создание несложных моделей.  

  Цель предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление личного опыта и 
приучение детей к рациональному постижению мира. На этой основе происходит становление 
у ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство 
сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества 
культурного человека   — доброта, терпимость, ответственность.  

    Задачи:  

   воспитание любви к своему городу, к своей Родине,   
 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде,   
   развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,   

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 
дисциплин в основной школе.  

Учебно - методические обеспечение:     

класс  учебник  авторы  Рабочие тетради  авторы  

1 – 4 классы 
«Школа 
России» 

Окружающий  
мир, учебник в 
2ч.   

А. А. Плешаков,   
    

   Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 1-4кл. в 2 

ч.  

 М.: Просвещение, 2015-2016  

Плешаков А. А. «От земли до неба». Атлас-определитель. 
Книга для учащихся начальных классов.  

М.: Просвещение, 2014  

Тесты к учебнику для 1-4 классов   (авторы А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, 3. Д. Назарова, 
издательство «Просвещение»).   

 



 

Предметная область «Искусство» 
Основные задачи реализации содержания предметной области искусство (представлена 
предметами музыка и изобразительное искусство): развитие способностей к 
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать по изобразительному искусству:  
1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 
2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством.  
3. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 4. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства.  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в неделю в 1 – 4 классах. 

класс  программа  авторы  учебник  авторы  

1 – 4 классы 
«Школа  

России»  

Изобразительное 
искусство  

Под ред.   

Б. Н.  

Неменского  

  

Изобразительное 
искусство  

 Под ред. Неменского 

Б.М. М.: Просвещение,  

2014  

Неменская Л.А.  Твоя мастерская.(2кл.) М.:  
Просвещение,2014. (для учителя в электронном 

виде)   

 Рабочая тетрадь.  1- 4 классов  под редакцией   

Б. М. Неменского  

 Коротеева Е.И. Искусство и ты: 2 класс. М.: Просвещение, 2014. (только для учителя 
в электронном виде)  

 

Учебный предмет «Музыка»  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать по музыке: 



1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека. 
 2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности.  
3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 
 4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю в 1 – 4 классах. 

Для изучения  предмета «Музыка» во всех классах начальной школы используется: 

класс  учебник  авторы  издательство  

1-4 классы  Музыка   Критская 
Е.Д., 
Сергеева 
Г.П., 
Шмагина 
Т.С 

 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 1 -4 кл.  

Фонохрестоматии музыкального материала  к 

учебнику «Музыка».  

1 -4 класс. (СD)  

Просвещение, 2011 г. 

 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Технология»  

    В учебном плане 1-4-х классов данная область  представлена предметом «Технология», на 
изучение которого по базисному учебному плану отводится  по1 часу в неделю .   Учебный 
предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания 
обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности 
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  Целью изучения 
данного предмета  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 
освоения мира через  его собственную творческую предметную деятельность.  
Задачи:  
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  
 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;  
 приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  приёмами  ручной 
обработки материалов;    усвоение правил техники безопасности;   использование 
приобретённых знаний и  умений для  творческого  решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических и  организационных  
задач;  



 приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
 приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и информационной 
среды  и умений применять их  для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно- конструкторских задач.  
Предмет «Технология « изучается 1 час в неделю в 1 – 4 классах 
   

Учебно- методическое обеспечение  

класс  программа  авторы  учебник  авторы  

1 – 4 классы  

«Школа России»  

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

В.  

Технология  

(для учителя в 
электронном виде)  

М.:  

Просвещение,2014  

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н.В. Технология: Рабочая 
тетрадь: 2 класс. М.: Просвещение, 2014 ( для учителя в электронном виде)  

 
 

В рамках учебного предмета Технология в 3-4-х классах изучается модуль «Практика работы на 

компьютере» (всего 20 часов на два года обучения).  

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическая культура»  

Предметная область «Физическая культура» в учебном плане представлена предметом 
«Физическая культура».   На основании письма Министерства образования и науки РФ от 
08.10.2010 №ИК-1494/19 и методических рекомендаций Департамента образования 
администрации области  от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа 
физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» в 1-4 
классах начальной школы на изучение учебного курса «Физическая культура»  в учебном 
плане выделено по 3 часа в неделю в каждом классе.   
   Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся.   
      С  целью повышения двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся  во 
второй половине дня организованы подвижные игры, которые проводятся   на свежем воздухе 
в режиме работы группы продленного дня.   

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.   

  Целью данного курса является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 
задач:   

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  – 
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;   



– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической  
подготовленности;   

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 
играм, формам активного отдыха и досуга;   

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.   
       Для сохранения и укрепления здоровья, реализации потребности в двигательной 
активности младших школьников, предусмотрено проведение двух подвижных перемен после 
1 и 2 уроков, продолжительностью по 15  минут каждая.  

    Во внеурочное время для организации спортивно-оздоровительной деятельности 
предусмотрено проведение спортивных занятий по следующим направлениям: игровые виды 
спорта,  шахматы.   

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 
группам,   занятия  физической культурой проводятся со снижением физической нагрузки в 
специальной  медицинской группе.   

Место в учебном плане в 1 классе 3 часа в неделю, во 2 – 4 классах –по 2,5 часа в неделю. 

 

Учебно- методический комплект по физической культуре  

класс  программа  авторы  учебник  издательство  

1-4 кл.   «Комплексная 
программа 
физического 
воспитания»    

  В.И. Лях,   
А.А. Зданевич,  
 М.: Просвещение, 2014  
  

  Физическая 

культура,1-4 кл.  

  (только для  
учителя в 
электронном 
виде)  

   М.:  

Просвещение,  

2014   

 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

           В 4-х классах начальной школы введен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», который изучается в объеме 34 часа за год, 1 час в неделю. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р), который  входит в 

обязательную часть учебного плана для данных классов. Реализация курса   осуществляется     

за счет  часов регионального компонента.  

    Нормативные документы, обеспечивающие изучение  курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4-х классе начальной школы:  

➢ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 



народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и 
религиозного образования.   

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 
08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».   

➢ Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».  

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 31 марта 2014 г. № 253, Москва. "Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" (2014/2015 учебный год).  

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля  
2014 года №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»   

➢ Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

➢ Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 « О направлении 
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ».  

Нормативно-правовые документы на уровне региона, муниципалитета, образовательной 

организации:  

➢ Приказ департамента образования администрации Владимирской области от  
12.09.2011г. No971 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 
образовательных учреждениях Владимирской области в 2011-2014гг».  

➢ Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 
21.03.2012г. No327 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план 
для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 
общего образования, утвержденный приказом департамента  
образования от 25.07.2007 No528»  

➢ Приказ управления образования администрации г. Владимира от 02.04.2012г. No 439 
«О внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 
учреждений города Владимира, реализующих программы общего образования, 
утвержденный приказом департамента образования от 25.07.2007 No528».  

➢ Приказ управления образования от 16.09.2011г. No 1748 «Об утверждении 
Мероприятий по обеспечению введения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» в образовательных учреждениях г. Владимира в 
20112014гг.  

➢ Учебный план общеобразовательной организации.  
➢ Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики».  
➢ Рабочая программа по региональному курсу «Основы православной культуры».  

       Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее курс ОРКСЭ) на базовом 
уровне входит в перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 
начального  (в 4 классе 34 часа) общего образования.  



В гимназии изучается учебный курс  «Основы православной культуры» . 

 

№  Авторы  Издательство  Год изд.  

1.   О.Л.Янушкявичене, Ю.С.Васечко, прот.Виктор 
Дорофеев, И.В.Метлик  

Основы православной культуры. 

«Русское 
слово»  

2014  

   

 

Внеурочная деятельность 

Учебные часы компонента образовательного учреждения (внеурочная 
деятельность)  организуются по следующим направлениям развития личности:  

духовное и нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное,  спортивно-
оздоровительное, социальное. 

Общее время, отводимое на внеурочную деятельность в 1 классе составляет – не более 165 
часов в год. Общее время, отводимое на внеурочную деятельность во 2-4 классах составляет 
– не более 170 часов в год. 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 
целостности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

- единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 
образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 

- общекультурное направление:  

 Театральная студия «Встреча»; 
 кружок «Хоровое пение»  
 кружок « Развитие речи» 
 кружок «Занимательный английский» 
 кружок «Доброе слово» 

Данное направление представлено системой работы классных руководителей по приобщению 
учащихся к 



мировым    культурным    ценностям   (посещение    музеев    (очное,виртуальное)   выставочных
   залов,   театра,   экскурсий,   концертных программ, библиотек). 

- духовно-нравственное направление: 

 кружок «Основы православной веры» (1 – 3 класс) 

 кружок «Церковнославянский язык» (4 класс) 

 кружок «Наш край» (4 класс)  
 проведение тематических праздников, встреч с интересными людьми; 
 участие в паломнических поездках; 
 экскурсии, посещение музеев, исторических мест города 

Это направление призвано способствовать становлению высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях своей многонациональной страны.  

- спортивно-оздоровительное направление: воспитание сильного духа, раскрытие основ 
здорового образа жизни, формирования здорового образа жизни младших школьников. 

 кружок «Школа мяча»; 
 кружок «Уроки здоровья» 
 беседы по ОБЖ 
 семейные спортивные праздники 
 общешкольные соревнования по плану воспитательной работы;  
 занятия учащихся в различных спортивных секциях и клубах по индивидуальному выбору; 
 организация двигательно-активных видов деятельности обучающихся на игровой площадке 

гимназии, рекреациях; 
 организацией физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений, 

подвижных игр на переменах, спортивного часа для детей, посещающих группу продленного 
дня; 

 организация дней здоровья; 
 организация походов. 

- общеинтеллектуальное направление: 

 кружок «Умники и умницы»; 
 кружок «Занимательный английский» 
 участие в школьных олимпиадах и городских олимпиадах; 

 участие в интеллектуальных  играх-конкурсах  « Астра», «Кенгуру», «Русский медвежонок»,  

Данное направление создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, развитие 
творческой познавательной активности учащихся активизирует и закрепляет приобретенные 
навыки, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 
уверенности в своих силах, возможностях своего интеллекта. У детей происходит становление 
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность 
и необоснованное беспокойство.  

- социальное направление: 

● Кружок «Умелые руки» 



● Кружок «Доброе слово» 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей и будет реализовываться посредством 
различных форм реализации, таких, как кружки, конкурсы, экскурсии, соревнования, 
социальное проектирование и другие. 

 
 
 
 


