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На основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2018 г. № 01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018-2019 учебный год» в основную образовательную программу 

начального общего образования по ФГОС НОО внесены следующие изменения. 

1. Считать недействительными: 

• в разделе 3 подразделы 3.1., 3.2.,3.3. 

2. Раздел 1 подраздел 1.2. читать в следующей редакции: 

 

1.2.12.РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД:внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

положительного отношения к урокам русского языка; уважительного отношения к русскому 

языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; представления о многообразии окружающего 

мира, некоторых духовных традициях русского народа; представления об этических чувствах 

(доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 

Земле и др.); первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД:принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; понимать выделенные ориентиры действий 

(в заданиях учебника, в справочном материале учебника - в памятках) при работе с учебным 

материалом; высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД:целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу;ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику); работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; понимать текст, опираясь на содержащую 

в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму 

под руководством учителя; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет;слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 
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др.); осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: слушать собеседника и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

принимать участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; принимать 

участие в работе парами и группами; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать 

в общении правила вежливости.  

 

Предметные результаты 

представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; представление о значимости языка и речи в жизни людей; представление о 

некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и 

грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); практические умения 

работать с языковыми единицами; представление о некоторых изменениях в системе русского 

языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; адаптация к языковой и речевой деятельности.  

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; пересказывать сюжет 

известной сказки по данному рисунку; составлять текст из набора предложений; выбирать 

заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; различать 

устную и письменную речь; различать диалогическую речь; отличать текст от набора не 

связанных друг с другом предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться: анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;  

определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и содержание текста; 

составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его' началу и по его концу; составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: понимать различие между звуками и буквами; устанавливать 

последовательность звуков в слове и их количество; различать гласные и согласные звуки, 

правильно их произносить; определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; различать гласный звук [и] и согласный звук [й];различать согласные 

звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч'], [щ'], 

находить их в слове, правильно произносить; различать слово и слог; определять количество 

слогов в слове, делить слова на слоги; обозначать ударение в слове; правильно называть буквы 

русского алфавита; называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Обучающийся получит возможность научиться: наблюдать над образованием звуков 

речи; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол,конь, 

елка;определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён,елка и др.; обозначать на письме 

звук [й'] в словах типа майка, быстрый; располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки,утюг, яма, 

ель;находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
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проговаривании слов учителем (вода,стриж,день,жить и др.); произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём в учебнике).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний;определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения).  

Обучающийся получит возможность научиться: осознавать слово как единство звучания 

и значения; осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); *на практическом уровне различать слова - названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов;иметь представление о многозначных и 

однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.  

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться: различать слова, обозначающие 

предметы (признаки предметов, действия предметов); соотносить слова - названия предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; соотносить слова - названия действий предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова;соотносить слова - названия при знаков предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; различать названия предметов, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?».  

Синтаксис  

Обучающийся научится: различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; определять границы предложения в деформированном тексте 

(из 2-3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; соотносить схемы 

предложений и предложения, соответствующие этим схемам; составлять предложения иэ слов 

(в том числе из слов, данных не в начальной форме); составлять предложения по схеме, рисунку 

на заданную тему (например, на тему «Весна»); писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; устанавливать связь слов в предложении; сравнивать предложения по цели 

высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:раздельное написание слов в 

предложении; написание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); знаки 

препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

б) безошибочно списывать текст объёмом 20-25 слов с доски и из учебника; в) писать 

под диктовку тексты объёмом 15-20 слов в соответствии изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; писать двусложные слова 

с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода,трава,зима,стрела);писать 

слова с парным по глухости- звонкости согласных звуком на конце слова (простейшие случаи, 

слова типа глаз,дуб и др.);применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 
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диктовку и при списывании; пользоваться орфографическим словарём в учебнике как 

средством самоконтроля.  

 

2. В подразделе 2.2.2. пункт  начиная с 2.2.2.11 читать в следующей 

редакции: 

 

2.2.3.11. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос- 

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

 

3. В разделе 3 подразделы 3.1., 3.2. и 3.3. читать в следующей редакции: 

 

3.1. Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская 

школа-детский сад» на 2018-2019 учебный год  призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, определенных действующим Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Учебный план является одной из основных характеристик его образовательных 

программ, документом, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, основного общего 

образования в соответствии с ФГОС, основного общего образования в соответствии с ФК ГОС, 

среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС, и, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Нормативной основой разработки учебного плана общего образования являются: 
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• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ (с изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,   

утвержденный   приказом   Минобрнауки   Российской Федерации от  06.10.2009 г. № 373 (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»; 

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004г. №1089 (в ред. приказов Минобрнауки России от 31.01.2012 

№69, от 23.06.2015 №609); 

• Приказ  Минобрнауки  России  от  01.02.2012  № 74  «О  внесении  изменений,  которые  

вносятся  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  

образования,  утвержденные  Минобрнауки Российской Федерации от  9  марта  2004г.  № 

1312»;  

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №235» от 26.01.2016г. 

№38;  

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации «Об организации внеурочной 

деятельности при введении     федерального     государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296;  

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783;  

• Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, одобренными решением федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в 

редакции протокола от 28.10.2015 №3/15); 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года №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 в Минюсте РФ 18.12.2015, регистрационный № 40154); 

• Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год (приложение к приказу 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015г. № 

555); 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2018г. № 01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018/2019 учебный год»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 04.12.2014 

№01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности;  Решение коллегии 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.04.2015 №2/7 

«Об утверждении перечня региональных элективных курсов, рекомендованных для 

использования в учебном процессе образовательных организаций Республики Крым»;  

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 

№01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»;  

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.06.2016г. №01-14/2239 «О внедрении в ОУ комплексной программы по изучению 

правил дорожного движения»; 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская 

школа-детский сад»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Рощинская 

школа», утвержденная приказом от 31.08.2015 г.  № 192. 

• Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС МОУ 

«Рощинская школа», утвержденная приказом от 31.08.2015 г.  № 192. 

• Основная образовательная программа основного общего образования по ФК ГОС МОУ 

«Рощинская школа», утвержденная приказом от 31.08.2015 г.  № 192. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Рощинская 

школа», утвержденная приказом от 01.09.2017 г. № 249. 

 

Учебный план МБОУ «Рощинская школа-детский сад» является нормативным 

документом, в нем определены: 

- состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предметов; 

-   обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 - 11-х классов; 

-  линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

- все предметные отрасли и учебные предметы инвариантной части базисного учебного 

плана на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного 

обучения, инновационного построения образовательного процесса; 
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• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.       

Всего обучается  в школе 240 учащихся, классов-комплектов - 14.  

В соответствии с Уставом школы, протокола педсовета № 5 от 24.05.2018г. язык обучения 

в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» - русский, родной язык (крымскотатарский) 

изучаются факультативно. 

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Обучение проводится в одну смену. 

Учебный год в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» начинается 3 сентября 2018 года и 

завершается в соответствии со сроками его продолжительности и рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по мере выполнения учебных программ.  

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 2-11 

классов – 34 недели.  

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год включает 

две части: обязательную и формируемую  участниками образовательного процесса. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие 

специфику школы. 

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на уровне 

начального общего образования в МБОУ «Рощинская школа-детский сад», определено системой 

учебников «Школа России». 

В учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Рощинская школа-детский сад» сохранена 

в полном объеме. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть представлена учебными предметами: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы религиозных 

культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) 

изучается один модуль «Основы светской этики». 
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В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 

переданы часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение родного языка ( по 

2 часа во 2-4 классах) 

Обязательная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределена с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части с целью отработки практических умений и навыков 

учащихся:  

− русский язык – по 1 часу в 2-3 классах, 2 часа в 4 классе; 

− литературное чтение – по 1 часу  в 1-3 классах; 

Часы части учебного плана, формируемые  участниками образовательных 

отношений выделенные на факультатив 

      -     «В мире книг»   по 1 часу в 2 – 4 классах.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная  

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В связи с недостаточностью финансирования на внеурочную деятельность выделяется по 5 

часов в каждом классе начального общего образования. 

На основании анализа потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) 

в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности представлены 

направления: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Социальное 

• Общекультурное 

• Общеинтеллектуальное. 

1.  Спортивно-оздоровительное направление представлено занятием 

 «Подвижные игры». Целью данных занятий  является формирование у обучающихся  основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двига-

тельной деятельности, развитие мыслительной активности. Занятия данных занятий проходят в 

форме спортивных состязаний, весёлых стартов, проведение подвижных игр на свежем воздухе, 

организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», проведение бесед и игр по охране здоровья, 

конкурсов и т.д. 

2. Общекультурное направление представлено  занятиями – «Крымскотатарский язык», 

«Веселые нотки»  с целью изучения родного языка и литературы, привития любви к музыке. 

Педагоги проводят  свою работу в форме  групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, библиотеки, инсценировки, 

праздники, т.д. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях  «Весёлый английский», 

«Занимательная грамматика».  Активизации деятельности младших школьников в занятии 

способствует разнообразие форм  деятельности:  викторины, познавательные игры и беседы; 

детские исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности 
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(олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные недели,  

праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

4. Духовно-нравственное направление  представлено краеведческим курсом « 

Крымоведение» во 2-4 классах объектом изучения «Крымоведения» являются природа, 

историческое прошлое, население, культура и хозяйство Крымского полуострова; кружком 

«Культура добрососедства» в 1 классе  целью которого является воспитание культуры 

поведения, культуры общения, уважительного отношения к людям любой национальности. 

Деятельность кружка направлена на развитие самопознания ребенка, на активизацию его 

чувств. Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся, помощь пожилым людям, встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества» и 

др. 

5. Социальное направление представлено реализацией занятиями  «Азбука дорожного 

движения», где обучающиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в 

различных ситуациях, но и путями, и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую 

медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного 

окружения для здоровья человека. Формами занятий с  обучающимися по данному 

направлению являются:  экскурсии,   тематические беседы, творческие проекты.  

Учебным планом МБОУ «Рощинская  школа-детский сад» на изучение родного языка 

(крымскотатарского языка) по заявлениям родителей (факультативно) из часов внеурочной 

деятельности в начальной школе предусмотрено: 

- в 1-А, 1-Б классах 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык  (5 

учащихся); 

- во 2 классе 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (10 учащихся); 

- в 3-А,3-Б  классах  1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (7 

учащихся); 

- в 4 классе 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (5 учащихся) 

 
Учебный план начального общего образования  

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Рощинская школа-детский сад» Джанкойского района Республики Крым на 2018/2019 учебный 

год, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(Пятидневная рабочая неделя) 

(Сформирован в соответствии с Приложением 1 к письму Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2018 № 01-14/1915)    
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

Обязательная часть 1-А 1-Б 2 3-А 3-Б 4  

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык      5 5   4+1 4+1 4+1   3+2 30 

Литературное чтение   2+1 2+1   2+1 2+1 2+1 3 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной(русский) язык      1 1 - - - - 2 

Литературное чтение на родном 

(русском)языке 

- - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - - 2 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

- - - - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3     2  17 

ИТОГО 21 21 22 22 22 22 130 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 
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Факультатив «В мире книг» - - 1 1 1 1 4 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной уч. неделе 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 5 30 

Направление Кружки (факультативы)        

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Занимательная грамматика» 

«Весёлый английский» 

 

 

1 

 

 

1 

1 1 1 1 4 

 

2 

Общекультурное направление « Крымскотатарский  язык» 

«Веселые нотки» 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

4 

2 

Духовно-нравственное 

направление 

Краеведческий 

курс«Крымоведение» 

«Культура добрососедства» 

 

1 

 

1 

1 1 1 1 4 

2 

Социальное направление 

 

«Азбука дорожного движения» 1 1 1 1 1 1 6 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Подвижные игры» 

 

1 1 1 

 

1 1 1 6 

 

Всего финансируется  26 26 28 28 28 28 164 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

1. Начало учебного года 

1 сентября – Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 с 3 сентября  (понедельник) 2018 г. – начало учебных занятий 

2. Окончание учебного года: 24 мая 2019 года 

- после выполнения учебной программы 

3. Начало учебных занятий  

Первая смена с 08.30. 

4. Окончание учебных занятий  

1-е классы – 14 час.20 мин. 

2- 4 классы – 14час.20 мин. 

5. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2-11 классы-34 недели 

6. Количество учебных дней в неделю – 5 

7. Количество уроков в неделю и их продолжительность для первоклассников:  

 

 Месяц Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-я половина 

дня 

первоклассника 

сентябрь-

октябрь 

2018г. 

3 35 минут  после 1, 3  уроков – 

по 20 минут; 

после 2 урока – 30 

минут 

ноябрь-

декабрь 

2018г. 

4 35 минут после 1, 3  уроков – 

по 20 минут; 

после 2 урока – 30 

минут 

январь- 4 45 минут После 1,3 уроков -15 
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май 

2019г. 

минут, после 2,  

урока – 30 минут, 

после 4 урока – 15 

минут 

8.     Режим работы школы в течение 2018-2019 учебного года 

 
Начальная школа 

(2-4 классы) 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Продолжительность уроков (мин) не более 45 мин  

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10 

максимальная– 25 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся год  

 

9. Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

 

Дни недели 
Количество уроков* 

1-е классы 2-4 классы 

понедельник 5 5 

вторник 4 5 

среда 4 5 

четверг 4 4 

пятница 4 4 

 

*указывается количество уроков согласно требованиям СанПиН: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

Облегченный учебный день – четверг или пятница. 

10.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

 

 Дата Продолжительность 

 Количество  

учебных недель  

в четверти 

I четверть 03.09.18 31.10.18 8 недель 

II четверть 06.11.18 29.12.18 8 недель 

III четверть 09.01.19 15.03.19 10 недель 

IV четверть 25.03.19 24.05.19 8 недель 

Итого в 2018/2019 учебном году 
34 недели  

(1 класс – 33 недели) 
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         б)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  2018-2019 

учебного года: 

  

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01.11.2018г. 05.11 2018г. 5 дней 

Зимние каникулы 30.12.2018 г. 09.01.2019 г. 10 дней 

Весенние каникулы 

Доп. вес. каникулы 

16.03.2019 г. 

01.05.2019г. 

24.03.2019 г. 

05.05.2019г. 

9 дней 

5 дней 

Летние каникулы 27.05.2019 г 31.08.2019 г 97 

Итого    126 

  

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 11.02.19 

г. по 17.02.19 г. 

11. Расписание звонков 

12. График работы группы продлённого дня (при наличии в школе) 

13. График проведения дней здоровья, дней семьи и других видов внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

№    1 класс перемена 2–4классы перемена   5-11 классы Перемена 

1 08.30 - 09.05 20 мин 08.30 - 09.15 10 мин 08.30 - 09.15 10 мин 

2 09.25 - 10.00 30 мин 

завтрак 

09.25 - 10.10 20 мин 

завтрак 

09.25 - 10.10 20 мин 

Завтрак 

3 10.30 - 11.05 20 мин 10.30 - 11.15 10 мин 10.30 - 11.15 10 мин 

4 11.25 - 12.00 35 мин обед 

+ дин. пауза 

11.25 - 12.10 25 мин обед 

+ дин. пауза 

11.25 - 12.10 25 мин обед 

+ дин. Пауза 

5 12.35 – 13.10 20 мин 12.35 - 13.20 15 мин 12.35 - 13.20 15 мин 

6 13.35 - 14.20  13.35 - 14.20  13.35 - 14.20 15 мин 

7     14.35 - 15.20 15 мин 

8     15.35 – 16.20  
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ФАКУЛЬТАТИВОВ 

 

 

Расписание работы кружков 
 

№п/

п 

Название 

кружка 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Расписание 

работы 

кружка 

Посещающих    

Количество Возраст Класс 

1. 

2. «Умельцы» Цакунова  

Светлана 

Анатольевна 

Вторник 

14.35 – 15.20 

Среда 

14.35 – 15.20 

15 8-9 лет 2 

3. «Капельки» Куртвалиева 

Венера 

Османовна 

Понедельник 

14.35 – 15.20 

16 7-12 лет 1-5 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации.  Она включает 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Занятия внеурочной 

деятельности не являются учебными занятиями, поэтому не входят в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся.  Они способствуют достижению метапредметных и личностных 

результатов.  Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе. 

Внеурочная деятельность  в соответствии с ФГОС НОО организуется по направлениям 

развития личности:  

-духовно-нравственное,  

-социальное,  

-общеинтеллектуальное,   

-общекультурное, 

-спортивно-оздоровительное. 

Цель внеурочной деятельности:  содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных) учащимися, создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций, теоретическое обоснование и апробирование 

модели организации внеурочной деятельности обучающихся в процессе их воспитания и 

социализации,  осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования. 

Достижение целей внеурочной деятельности обеспечивается решением  следующих 

задач:  

- включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; 

№ Название  Руководитель Время работы 

2-4 классы 

1 «В мире книг» Эннанова Д.К. (2кл.) 

Ханюченко Н.А.(3-Акл.) 

Черноус И.Н.(3-Б кл.) 

Шевчук О.В. (4 кл.) 

Вторник 13.35 – 14.20 

Пятница12.35-13.20 

Среда12.35-13.20 

Среда13.35-14.20 
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- стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного и 

творческого деятеля в социуме; 

- формирование базовых компетентностей младших школьников; 

- раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся в 

различных  видах деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, 

создание условий для их реализации;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

В рамках бюджетного финансирования на 2018-2019 учебный год на внеурочную 

деятельность выделяется по 5 часов в каждом классе. Согласно заявлений родителей часы 

внеурочной деятельности  в начальных классах распределены следующим образом: 

 

 1-А 1-Б 2 3-А 3-Б 4 

Понедел

ьник 

Культура 

добрососедств

а 

12.35-13.10 

 Крымоведени

е 

12.35-13.20 

Крымскотата

рский  язык 

13.35-14.20 

Крымоведени

е  

13.35-14.20 

Заниматель

ная 

грамматик

а 

13.35-14.20 

Крымскот

атарский  

язык 

12.35-

13.10 

Подвижн

ые игры 

13.35-

14.20 

Вторник Крымскотата

рский  язык 

13.35-14.20   

Культура 

добрососедс

тва 

12.35-13.10 

Веселые 

нотки 

13.35-14.20 

Азбука  

дорожного 

движения 

12.35-13.20 

Занимательна

я грамматика 

12.35-13.20 

Подвижные 

игры 

13.35-14.20   

Азбука  

дорожного 

движения  

13.35-14.20 

 

Азбука  

дорожного 

движения  

13.35-

14.20 

 

Среда Подвижные 

игры 

12.35-13.10 

 

Подвижные 

игры 

12.35-13.10 

Азбука  

дорожного 

движения  

13.35-14.20 

Занимательна

я грамматика 

12.35-13.20 

Подвижные 

игры 

13.35-14.20  

Крымскотата

рский  язык 

13.35-14.20 

Веселые 

нотки 

13.35-14.20 

 

 

Четверг Весёлый 

английский 

12.35-13.10  

 

  Азбука  

дорожного 

движения 

12.35-13.20 

Подвижные 

игры 

12.35-13.20 

 

Крымовед

ение  

12.35-

13.20 

Пятниц

а 

Азбука  

дорожного 

движения 

12.35-13.20 

Весёлый 

английский 

12.35-13.10  

 

  Крымоведе

ние  

12.35-13.20 

Занимате

льная 

граммати

ка 

 12.35-

13.20 
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3.4.4.  Материально-технические условия реализации программы и информационно- 

образовательная среда 

 

Информационная карта обеспечения программ учителей начальной школы на 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Класс Предмет  Автор и название 

учебника 

Рабочие программы 

1 1 Русский 

язык 

Канакина В.П. Русский 

язык в двух частях - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

Рабочие программы по русскому 

языку. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

2 1 Литератур

ное чтение 

Горецкая В.Г. Азбука - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение в 

двух частях - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

Рабочие программы по литературному 

чтению. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

3 1 Родной 

(русский) 

язык 

Канакина В.П. 1 класс 

Русский язык - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

Авторская программа по русскому 

языку для 1-4 классов. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий и другие. Москва 

«Просвещение», 2011г. 

4 1 Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир   в 

двух частях - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по окружающему 

миру. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

5 1 Математик

а  

Моро М.И. Математика - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

Рабочие программы по математике. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

6 1 Музыка  Критская Е.Д. Музыка  - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

«Музыка»  Критская Е.Д., Абдуллин 

Э.Б., Вендрова Г.Е., Кадобнова И.В., 

Сергеева Г.П., Тарасов Г.С., Трушин  

А.Е. - Москва,«Просвещение» 2014 

7 1 Технология  Лутцева Е.А. 

Технологии - Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Москва, «Просвещение» 2014 

8 1 Изобразите

льное 

искусство 

Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство - Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

НеменскийБ.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., Питерских А.С. - 

Москва, «Просвещение» 2014 

9 1 Физическа

я культура 

Лях В.И. Физическая 

культура - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по физической 

культуре. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1-4 классы. Москва «Просвещение», 

2014г. 

1 2 Русский 

язык 

Канакина В.П Русский 

язык в двух частях - 

Москва, 

Рабочие программы по русскому 

языку. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 
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«Просвещение» 2014 Москва «Просвещение», 2014г. 

2 2 Литератур

ное чтение 

 Климанова Л. Ф. 

Литературное чтение в 

двух частях - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по литературному 

чтению. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

3 2 Математик

а 

 Моро М.И. Математика 

в двух частях - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по математике. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

4 2 Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир  - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

Рабочие программы по окружающему 

миру. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

5 2 Английски

й язык 

Быкова Н.И. Английский 

язык - 

Москва,«Просвещение» 

2014  

 

Английский язык. 2-4 классы, Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

«Английский  в фокусе», 

Москва,«Просвещение»2014 

6 2 Технология Лутцева Е.А. 

Технологии - Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.- Москва, «Просвещение» 2014 

7 2 Музыка Критская Е.Д. Музыка - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Музыка»  Критская Е.Д., Абдуллин 

Э.Б., Вендрова Г.Е., Кадобнова И.В., 

Сергеева Г.П., Тарасов Г.С., Трушин  

А.Е. - Москва,«Просвещение» 2014 

8 2 Изобразите

льное 

искусство 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство - Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» Неменский 

Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. - Москва, 

«Просвещение» 2014 

9 2 Физическа

я культура 

Лях В.И. Физическая 

культура - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по физической 

культуре. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1-4 классы. Москва «Просвещение», 

2014г. 

1 3 Русский 

язык 

Канакина В.П. Русский 

язык - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по русскому 

языку. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

2 3 Литератур

ное чтение 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение в 

двух частях  - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по литературному 

чтению. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

3 3 Математик

а 

Моро М.И. Математика - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по математике. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

4 3 Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир - 

Москва, 

«Просвещение» 2014   

Рабочие программы по окружающему 

миру. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

5 3 Английски Быкова Н.И. Английский Английский язык. 2-4 классы, Н.И. 
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й язык язык  - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Быкова, М.Д. Поспелова. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

«Английский  в фокусе», 

Москва,«Просвещение»2014 

6 3 Технология  Лутцева Е.А. 

Технологии - Москва, 

«Просвещение» 2014 

 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.- Москва, 

«Просвещение» 2014 

7 3 Музыка Критская Е.Д. Музыка - 

Москва, 

«Просвещение» 2014  

«Музыка»  Критская Е.Д., Абдуллин 

Э.Б., Вендрова Г.Е., Кадобнова И.В., 

Сергеева Г.П., Тарасов Г.С., Трушин  

А.Е.- Москва,«Просвещение» 2014 

8 3 Изобразите

льное 

искусство 

Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство - Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Изобразительное искусство» 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., Питерских А.С.- 

Москва,«Просвещение» 2014 

9 3 Физическа

я культура 

Лях В.И. Физическая 

культура –  

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по физической 

культуре. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

104 классы. Москва «Просвещение», 

2014г. 

1 4 Русский 

язык 

Канакина В.П. Русский 

язык в двух частях - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по русскому 

языку. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

2 4 Литератур

ное чтение 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение в 

двух частях  - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по литературному 

чтению. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

3 4 Математик

а 

Моро М.И. Математика - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

 

Рабочие программы по математике. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

4 4 ОРКСЭ Шемшурина А.И. 

Основы светской этики - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Основы религиозных культур и 

светской этики, 4 класс, 

Шемшурина А.И., 

Москва, «Просвещение»2014 

5 4 Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по окружающему 

миру. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

6 4 Английски

й язык 

Быкова Н.И. Английский 

язык  - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Английский язык. 2-4 классы, Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

«Английский  в фокусе», 

Москва,«Просвещение»2014 

7 4 Музыка 

 

Критская Е.Д. Музыка - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Музыка»  Критская Е.Д., Абдуллин 

Э.Б., Вендрова Г.Е., Кадобнова И.В., 

Сергеева Г.П., Тарасов Г.С., Трушин  

А.Е.- Москва,«Просвещение» 2014 

8 4 Технология Лутцева Е.А. 

Технологии - Москва, 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.- Москва, 
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«Просвещение» 2014 «Просвещение» 2014 

9 4 Изобразите

льное 

искусство 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство - Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Изобразительное искусство» 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., Питерских А.С. - 

Москва,«Просвещение» 2014 

10 4 Физическа

я культура 

Лях В.И. Физическая 

культура - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по физической 

культуре. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1-4 классы. Москва «Просвещение», 

2014г. 
 

 


