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          1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

          1.1. Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной                    

образовательной программы начального общего образования дополнить подпунктами  

следующего содержания: 

          1.2.12.Родной (русский) язык 

Личностные 

  У учащегося будут сформированы: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

• положительное отношение к урокам русского языка; 

• уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

● 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 

Учащийся научится: 

● 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. 

● 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); 

• 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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● 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 

др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

• 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 

При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

учащийся научится: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» учащийся научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» учащийся научится: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская 

школа-детский сад» на 2020-2021  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, среднего общего образования в соответствии с ФГОС и 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: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• 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 (с 

изменениями); 

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» от 05.03.2004г. №1089 (с изменениями); 

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации «Об особенностях формирования 

учебных планов общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год» от 

03.04.2020г. №01-14/1134; 

• 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с  ред. от 

08.05.2019  «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 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, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"; 

• 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»;  

• 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); 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 
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общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год» от 

11.06.2015г. №555     

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019г. № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020г. № 01-14/1134 «Об особенностях формирования учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год»;  

• 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». 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская 

школа-детский сад. 

 

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 2020-2021 учебный год. 

 

Информация о продолжительности учебного года и учебной недели 

Учебный год в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» начинается 1 сентября 2020 года и 

завершается в соответствии со сроками его продолжительности и рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по мере выполнения учебных программ.  

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

 

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

классов – 34 недели.  

Продолжительность обучения по четвертям для 1-х классов: 

I четверть     – 01 сентября – 30 октября, (9 недель); 

II четверть   – 09 ноября – 30 декабря, (7 недель); 

III четверть  – 11 января – 19 марта, (9 недель); 

IV четверть – 29 марта — 25 мая 2021 года, (8 недель). 

Продолжительность обучения по четвертям для 2-9-х классов: 

I четверть – 01 сентября – 30 октября, (9 недель); 

II четверть – 05 ноября – 30 декабря, (7 недель); 

III четверть – 11 января – 19 марта, (10 недель); 

IV четверть – 29 марта — 25 мая 2021  (8 недель).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30  календарных дней, в 

летний период – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса установлены дополнительные недельные 

каникулы в феврале.  

Сроки каникул: 

− осенние: 31.11.2020г. – 08.11.20120г.,  (9 дней); 

− зимние:  31.12.2020г. – 10.01.2021г., (11 дней); 

дополнительные каникулы для 1-х классов: 22.02.2021г. – 28.02.2021г., (7 дней). 

− весенние:  20.03.2021г. – 28.03.2021г., (9 дней). 
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          Продолжительность урока в 2-11 классах – 45 минут. 

          Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

используется «ступенчатый» режим обучения: 

−  в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

− в ноябре – декабре по 4 урока по 40 минут каждый, 

− в январе – мае 4 дня по 4 урока, 1 день – 5 уроков по 45 минут каждый; 

- в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут  (в соответствии с СанПИН 2.4.2.2821 – 10 пп.10.9, 

10.10). 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

1 21 

2-4 23 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это отметка, 

полученная обучающимся за год. 

 

Сведения о выборе языка обучения и изучении родных языков 

В соответствии с Уставом школы, протокола педсовета № 3 от 20.03.2020г. язык обучения 

в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» - русский. 

            Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе, согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) из числа языков народов Республики Крым. В МБОУ 

«Рощинская школа-детский сад» часы родного языка и родной литературы в 1-9 классах  

переданы на изучение русского языка и литературы. 

 

Информация о распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Начальное  общее образование (ФГОС НОО) 

Учебный план 1, 2, 3, 4 классов сформирован  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями),  на основе Примерного учебного плана начального общего образования для 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения (Приложение 1), утвержденного 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 года 

№ 01-14/1817. 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются учебные предметы, 

которые реализуют основную образовательную программу начального общего образования. 

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

классе по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) 
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изучается один модуль «Основы светской этики» для формирования  у обучающихся 

толерантности, уважения к культуре и религии других народов. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, по 

заявлениям родителей, 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 2 часа  в 1-3 классах; 

− физическая культура –  по 1 часу в 4  классе.  

 
Учебный план начального общего образования  

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Рощинская школа-детский сад» Джанкойского района Республики Крым на 2020/2021 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 02.07.2019 № 01-14/1817)    
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

Обязательная часть 1-А 1-Б 2-А 2-Б 3 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+2 2+2 2+2 3 21 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский)  язык 1 1 - - - - 2 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

- - - - - - 0 

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+1  18 

ИТОГО 21 21 23 23 23 23 134 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

 

6Максимальная 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 

 

«В мире книг» 

«Весёлый английский» 

 

1 

 

1 

1 1 1 1 4 

     2 

Общекультурное направление « Люби и знай родной язык» 

«Веселые нотки» 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 1   

 

4 
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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 

 

Начальное общее образование 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-й класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 44 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 33 166 

 

2–4-й класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 
Начало  Окончание  
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календарных днях 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Дополнительные 

каникулы 

22.02.2021 28.02.2021 7 

Весенние каникулы  20.03.2021  28.03.2021  9  
Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 

Итого 134 

 

2–4-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы  20.03.2021  28.03.2021  9  
Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 

Итого 127 

 

      4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  5 5 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен       1-й класс 

 

2–4-й классы 

№    1 класс перемена 

 08.20- утренний фильтр  

1 08.30 - 09.05 25 мин завтрак 

2 09.30 - 10.05 20 мин 

 

3 10.25 - 11.00 20 мин 

4 11.20 – 11.55 40 мин обед + дин. пауза 

5 12.35 – 13.10 15 мин 

6 13.30 -  14.05  

№                          2–4классы                            перемена 

 08.20 – утренний фильтр  

1 08.30 - 09.15 15 мин, завтрак 2 кл. 

2 09.30 - 10.15 15 мин, завтрак 3,4 кл. 

3 10.30 - 11.15 10 мин 

4 11.25 - 12.10 15 мин обед 2-4кл. 

5 12.25 - 13.10 20 мин 

6 13.30 - 14.15  
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6. Организация промежуточной аттестации 

 

        Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это отметка, 

полученная обучающимися за год. 

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования в 1-4 классах организована внеурочная деятельность по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 5 часов в 

неделю в каждом классе (в связи с недостаточным финансированием). 

        В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая 

опирается на использование потенциала образовательного учреждения.  

        Перечень занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформирован с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей): 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено занятием «Подвижные 

игры». Целью данных занятий  является формирование у обучающихся  основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

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 – «Люби и знай родной 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», 

«В мире книг».  Активизации деятельности младших школьников в занятии способствует 

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

исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности (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; занятием 

«Удивительный мир природы» в 4-Б классе, которое носит развивающий характер. Целью 

данного курса является формирование поисково-исследовательских и коммуникативных 

умений младших школьников, занятием «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 
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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.  

 

 

3.4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 

Информационная карта обеспечения программ учителей начальной школы на 

2020-2021 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 Родной 

(русский) 

язык 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry

/primernaya-programma-

po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obrazovatelnyh-

organizatsij-

realizuyushhih-

programmy-nachalnogo-

obshhego-obrazovaniya 

Авторская  программа. Русский 

родной язык. 1–4 классы. Рабочие 

программы / О. М. Александрова, М. 

И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

3 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. 

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 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 
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искусство искусство - Москва, 

«Просвещение» 2014 

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, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по русскому 

языку. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

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 Родной 

(русский) 

язык 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry

/primernaya-programma-

po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obrazovatelnyh-

organizatsij-

realizuyushhih-

programmy-nachalnogo-

obshhego-obrazovaniya 

 

Авторская программа Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы 

/ О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

4 2 Литератур

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry

/primernaya-programma-

po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obrazovatelnyh-

organizatsij-

realizuyushhih-

programmy-nachalnogo-

obshhego-obrazovaniya 

 

Авторская программа Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы 

/ О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

5 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. 

6 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. 

7 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 
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8 2 Технология Лутцева Е.А. 

Технологии - Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.- Москва, «Просвещение» 2014 

9 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 

10 2 Изобразите

льное 

искусство 

Неменская Л.А. 

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 

11 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 Родной 

(русский) 

язык 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry

/primernaya-programma-

po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obrazovatelnyh-

organizatsij-

realizuyushhih-

programmy-nachalnogo-

obshhego-obrazovaniya 

 

Авторская программа Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы 

/ О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

4 3 Литератур

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry

/primernaya-programma-

po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obrazovatelnyh-

organizatsij-

realizuyushhih-

programmy-nachalnogo-

obshhego-obrazovaniya 

 

Авторская программа Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы 

/ О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

5 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. 
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6 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. 

7 3 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 

8 3 Технология  Лутцева Е.А. 

Технологии - Москва, 

«Просвещение» 2014 

 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.- Москва, 

«Просвещение» 2014 

9 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 

10 3 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 

11 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 
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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, 

«Просвещение» 2014 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.- Москва, 

«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. 
 

 

 


