
 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ  

МБОУ «Завидовская ООШ»  
1. Количество классов - комплектов: всего 4  

1 - 1 (4)  

2 – 1 (7)  

3 – 1(12)  

4 – 1 (4)  

Всегообучающихся : 27 

2. В режиме 5-дневной рабочей недели обучаются: 1-4 классы  

3. Сменность – 1 смена  

4. Начало учебных занятий – 8.30  

5. Минимальная продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебных недель; 

2- 4 классы – 34 учебные недели (без учёта проведения промежуточной 

аттестации)  

6. Продолжительность уроков:  

1 и 2 классов  

I полугодие - 35 минут  

II полугодие - 35 минут  

2Сменность занятий -1 смена  

Расписание звонков в начальной школе 

Расписание уроков начальной школы 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Номер 

урока 

Время уро-

ка 

Перемена  Время уро-

ка 

Перемена  Время 

урока 

Перемена  Время 

урока 

Перемена  

1.  8.30-9.05  Завтрак 

9.05-9.20 

8.30-9.05  Завтрак 

9.05-9.20 

8.30-9.05  Завтрак 

9.05-9.20 

8.30-

9.05 

 Завтрак 

9.05-9.20 

2.  9.20-9.55 9.55-10.35 

Динамическая 

пауза 

9.20-9.55 9.55-10.10 9.20-9.55 9.55-

10.10 

9.20-

9.55 

9.55-10.10 

3.  10.35-11.10 11.10-11.25 10.10-10.45 10.45-11.00 10.10-

10.45 

10.45-

11.00 

10.10-

10.45 

10.45-

11.00 

4.  11.25-12.00 Обед 

12.00-12.20 

11.00-11.35 Обед 

11.35-11.55 

11.00-

11.35 

Обед 

11.35-

11.55 

11.00-

11.35 

Обед 

11.35-

11.55 

5.   12.20-12.35 

прогулка пе-

ред ВД 

11.55-12.30 12.30-12.50 

Прогулка 

перед ВД 

11.55-

12.30 

12.30-

12.50 

Прогулка 

перед ВД 

11.55-

12.30 

12.30-

12.50 

Прогулка 

перед ВД 

6.   Полдник 

13.25-13.40 

12.50-13.25 Полдник 

13.25-13.40 

12.50-

13.25 

Полдник 

13.25-

13.40 

12.50-

13.25 

Полдник 

13.25-

13.40 

 

Кружки, секции, занятия внеурочной деятельности: 
начало занятий 11.55 – для начальной школы. 

Календарный учебный график на 2020 -2021 учебный год 



 
 

 

 

Продолжительность учебного года по четвертям в 1 классе 

Начало учебного года – 01.09.2020 г.  

Окончание учебного года – 25.05.2021 

 

Четверти дата Продолжительность 

(количество учеб-

ных недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

I  четверть 01.09.2020г. 25.10.2020г. 8 недель  

II четверть 04.11.2020г. 27.12.2020г. 7 недель 3 дня 

III четверть 11.01.2021г. 21. 03.2021г. 9 недель 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

15.02.2021г 21.02.2021г. дополнительные 

каникулы 

IV четверть  29.03.2021г. 25.05.2021г. 
 

8 недель 2 дня 

Промежуточная 

аттестация 

26.05.2021г. по 31.05.2021г. 4 дня 

 

Продолжительность учебного года по четвертям во 2– 4- ых классах 

Начало учебного года – 01.09.2020 г.  

Окончание учебного года – 31.05.2021 г.  

Четверти дата Продолжительность 

(количество учеб-

ных недель) 

Начало четвер-

ти 

Окончание 

четверти 

I  четверть 01.09.2020г. 25.10.2020г. 8недель 

II четверть 04.11.2020г. 27.12.2020г. 8 недель 

III четверть 11.01.2021г. 21. 03.2021г. 10 недель 

IV четверть 29.03.2021г. 31.05.2021г. 
 

8 недель 

Промежуточная 

аттестация 

26.05.2021г. по 31.05.2021г. 4 дня 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
 Дата начала            

каникул 

Дата окон-

чания кани-

кул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 26.10.2020г 03.11.2020г. 9 дней 

Зимние 28.12.2020г 10.01.2021г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021г 28.03.2021г. 7 дней 

Дополнительные канику-

лы для 1 класса 

15.02.2021г  21.02.2021г. 7 дней 

Летние 1-8 клас-

сы 

01.06.2021г 31.08.2021г. 13 недель 2 дня 



 
 

 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется По-

ложением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Завидовская основ-

ная общеобразовательная школа» Яковлевского района Белгородской обла-

сти. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления 

годовой отметки в конце учебного года. Годовая промежуточная аттестация в 

1-4 классах проводится в форме контрольных работ по математике и диктан-

та с грамматическим заданием по русскому языку. 

 В 1-4 классах, промежуточная аттестация начинается с 26 мая 2020 по 

31 мая 2021года.  

Решение о проведении промежуточной аттестации с испытаниями при-

нимается не позднее 10 апреля Педагогическим советом, который определяет 

конкретные сроки, порядок проведения аттестации.  

В 1-4 классах годовая промежуточная аттестация проводится по двум 

предметам:  

 По русскому язык  

 Математике  

Расписание экзаменов годовой промежуточной аттестации с испытания-

ми доводится до сведения участников образовательных отношений не позд-

нее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода.  

Продолжительность проведения промежуточной аттестации с испыта-

ниями по предмету в виде письменной работы во 1 -4 классах составляет не 

более 60 минут 

При совпадении периода проведения промежуточной аттестации (атте-

стационных  испытаний)  с карантином, пандемией и т.д. не проводить про-

межуточную аттестацию в 1-8 классах. Перевод обучающихся осуществляет-

ся по результатам годовых отметок. Промежуточная аттестация (аттестаци-

онные испытания) переносится на начало следующего учебного года и будет 

считаться входной диагностикой. 

Если для обучающихся 9 класса не проводится государственная итого-

вая аттестация, то в ОУ по итогам учебного года организуются и проводятся 

в установленные сроки итоговые контрольные работы по двум предметам: 

русскому языку и математике.  

Оценка учитывается при выставлении отметки за четвертую четверть 

(второе полугодие). 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся переводных классов 

(1-4,5-8, классов): 

- на промежуточную аттестацию обучающихся выносится: 1-4,5-8- клас-

сах - 2 предмета: 



 
 

-  1-4 классы - русский язык (диктант с грамматическим заданием), ма-

тематика (контрольная работа); 

- для обучающихся с ОВЗ на промежуточную аттестацию обучающихся 

выносятся 2 предмета: русский язык по выбору – диктант или списывание, 

математика – контрольная работа; 

- в 5-8 классах аттестационные испытания проводятся по одной из форм, 

названных в пункте 3.3.4.  настоящего Положения. 

Промежуточная аттестация проводится очно и дистанционно (с ис-

пользованием электронных средств обучения и дистанционных технологий) 

согласно регламента работы ОУ и заявлений родителей (законных предста-

вителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану                                                                                                                    

муниципального бюджетного                                                                                        

общеобразовательного учреждения                                                                                 

«Завидовская основная общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа»                                                                          

на 2020– 2021учебный год 

1.Общие положения 

          Учебный  план начального общего образования МБОУ «Завидовская 

ООШ» на 2020-2021 учебный год обеспечивает реализацию основной обра-

зовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводи-

мого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и 

курсов  обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса по классам и годам обучения, минимальный и максималь-

ный объѐмы обязательной нагрузки обучающихся. Учебный план ориентиро-

ван на 4-летний нормативный срок освоения государственных образователь-

ных программ начального общего образования. 

При необходимости организовать обучения с применением  дистанционных 

образовательных технологий. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Завидовская ООШ» 

на 2020-2021 учебный год разработан на основе образовательной программы 

начального общего образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образова-

ния определены требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, целями, задачами и спе-

цификой образовательной деятельности МБОУ «Завидовская ООШ», сфор-

мулированными в Уставе, основной образовательной программе начального 

общего образования, годовом плане работы ОУ, программе развития. 

 Основой разработки учебного плана начального общего образования на 

2020-2021 учебный год являются следующие нормативные документы, ре-

гламентирующие образовательную деятельность на уровне начального 

общего образования и инструктивно- методические материалы: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 301 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы».  



 
 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 сентября 

2011 года № 1540-р « Об утверждении «Стратегии социально-

экономического развития Центрального федерального округа на период до 

2020 года».  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 года № 2506-р «Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации».  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09 апреля 

2016 года № 637-р «Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации».  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2017 

года №1155 –р «Концепция развития детского и юношеского чтения в Рос-

сийской Федерации». 

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ».  

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 де-

кабря 2018 года № 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 года № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и вос-

питания, необходимых для реализации образовательных программ начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, соответству-

ющих современным условиям обучения, необходимый при оснащении обще-



 
 

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируе-

мой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, крите-

рии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания».  

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 но-

ября 2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345».  

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 де-

кабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образо-

вательной среды».  

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в ор-

ганизациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, соответствующего допол-

нительного профессионального образования и дополнительные общеобразо-

вательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации».  

19. Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 мая 

2020 года № 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 Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомен-

даций» (Методические рекомендации по организации самоподготовки уча-

щихся при осуществлении образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования).  

22. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципаль-

ных и государственных школ российской федерации во внеурочной деятель-

ности».  

23. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 



 
 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, обра-

зовательных программ среднего профессионального образования и дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий.  

24. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

апреля 2020 года № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса».  

25. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями 

на 22 мая 2019 года)».  

26. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и со-

оружений общеобразовательных учреждений».  

28. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 октября 2013 года № ВК-710/09 «О рекомендациях по безопасности 

эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных 

организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и про-

ведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

с обучающимися».  

29. Письмо Министерства образования и науки России от 25 мая 2015 

года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России».  

30. Письмо Министерства образования и науки России от 18 июня 2015 

года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций».  

31. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 октября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на полу-

чение образования на родном языке».  

32. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года № 07-7657 «Методические рекомендации по внедре-

нию восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспитатель-

ную деятельность образовательных организаций».  

33. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципаль-

ных и государственных школ российской федерации во внеурочной деятель-

ности».  

34. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законода-

тельства в части обеспечения возможности получения образования на род-

ных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения госу-

дарственных языков республик Российской Федерации, родных языков  
 



 
 

 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

как родного».  

35. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению поня-

тия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельно-

сти».  
 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об обра-

зовании в Белгородской области».  

2. Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 года № 431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, об-

щего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 го-

ды».  

3. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белго-

родской области «Развитие образования Белгородской области».  

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 28 марта 

2013 года № 576 «Об утверждении исчерпывающего перечня отчетов и ин-

формаций, представляемых педагогическими работниками общеобразова-

тельных учреждений и Регламента его применения».  

5.Инструктивное письмо департамента образования Белгородской обла-

сти от 18.06.2014 г. № 9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учеб-

ных пособий». 

 6. Инструктивно-методическое письмо «О создании вариативных усло-

вий образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Белго-

родской области в 2014-2015 учебном году».  

7. Письмо департамента образования Белгородской области от 01 апреля 

2016 г. № 9- 09/01/2104 «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе».  

8. Письмо департамента образования Белгородской области «О реализа-

ции прав граждан на получение образования на родном языке» от 19.10.2017 

года № 9-09/14/5566 

9.Базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Белгородской области, реализующих программы обще-

го образования, утвержденные приказом департамента образования Белго-

родской области от 23.04.2012 № 1380.  

10.Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

11. Приказ департамента образования Белгородской области от 27 янва-

ря 2016 г. № 181 «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на терри-

тории Белгородской области в 2016 году. 
 
 



 
 

Письма департамента образования и Министерства образования и 

науки 
 

1.Примерный учебный план начального общего образования разрабо-

тан с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования (одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апре-

ля 2015 года № 1/15) и соответствует следующим требованиям ФГОС НОО: 

- включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений (пункт 15 ФГОС НОО); 

- содержит определенный пунктом 19.3 перечень обязательных для 

изучения предметных областей и учебных предметов. 

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 

2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

3. Методические рекомендации по организации самоподготовки уча-

щихся при осуществлении образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 № НТ-

670/08 «О направлении методических рекомендаций».  

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразователь-

ных программ, в том числе в части проектной деятельности (письмо депар-

тамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672).  

5. Методические рекомендации по внедрению восстановительных тех-

нологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность образова-

тельных организаций (письмо Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 26.12.2017 № 07-7657).  

6. Примерный перечень и характеристики современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»).  

7. Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 № ВК-710/09). 



 
 

   8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение обра-

зования на родном языке».  

9.Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февра-

ля 2017 года № 9-09/01/644 «О балльном оценивании» 

10.Письмо департамента образования Белгородской области от 10 фев-

раля 2017 года № 9-09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения» 

11.Письмо департамента образования Белгородской области № 9-

09/14/3084 от 18июня 2020 года «О сроках каникул в 2020/2021 учебном го-

ду» 

12.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и гос-

ударственных школ российской федерации во внеурочной деятельности»  

113. Рекомендации по применению норм законодательства в части обес-

печения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного (письмо Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510).  

Школьный уровень 

 Устав школы утвержден приказом Управления образования админи-

страции Яковлевского городского округа от15января 2019 года № 19, принят 

общим собранием работников муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Завидовская основная общеобразовательная школаЯ-

ковлевского городского округа» протокол № 01 от 14 января 2019 года. 

 Лицензия №8677 от 15февраля 2019 года выданная департаментом об-

разования Белгородской области серия 31ЛО1 № 0002517. 

 Свидетельство о государственной аккредитации школы:№ 4342 от 

22апреля 2019 года выданное  департаментом образования Белгородской обла-

сти серия 31А01 №0000924. 

 основная образовательная программа начального общего образования 

на 2017-2021 год (рассмотрена назаседании педагогического совета (прото-

кол №1 от 28.08.2017 года,утверждена приказом директора школы №175 от 

31.08.2017 года,согласована с Управляющим советом, протокол №10от 

24.05.2017 года). 

 Локальные акты МБОУ «Завидовская ООШ». 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Завидов-

скаяООШ»,рассмотрено на заседании педагогического совета протокол от 06 

ноября 2018 № 02,  утвержденное приказом  № 406 от 28 ноября  2018 года. 

2. Особенности учебного плана начального общего образования  
Учебный план начального общего образования на 2019- 2020 учебный 

год при 5 – ти дневной учебной недели включает обязательную часть, и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Напол-

няемость обязательной части определена составом учебных предметов обяза-

тельных предметных областей.  



 
 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие индивидуальных способностей, положительной мо-

тивации и умений учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счё-

том, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретическо-

го мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа). (Статья 66 Федерально-

го закона РФ «Об образовании в Российской Федерации).  

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований 

ФГОС на уровне начального общего образования в МБОУ «Завидовская 

ООШ» определено системой учебников в I-IV классах УМК «Школа Рос-

сии», которые создают условия для превращения ученика в субъект обуче-

ния.  

Учебный план I -IV классов состоит только из обязательной части.  

Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предметными об-

ластями:«Русский язык и литература», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и инфор-

матика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Ос-

новы религиозных  культур и светской этики», «Искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (4 часа в неделю) 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в I- III классах и  3 часа в 

неделю в 4 классе.  

Изучение русского языка 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. 

Учебный предмет «Русский язык»обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинно-следственных связей 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение»в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой де-

ятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различ-

ные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубеж-

ной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование сле-

дующих универсальных учебных действий: смысл образования через прослежи-

вание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями ли-

тературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифи-

кации; основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 



 
 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; эстети-

ческих ценностей и на их основе эстетических критериев и т.д. 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Рус-

ский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамо-

те» в 1 полугодии записывается как «русский язык (обучение письму)» и 

«литературное чтение (обучение чтению)».  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». Учебные предметы «Родной язык (рус-

ский) и «Литературное чтение на родном языке (русском)» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной об-

ласти «Русский язык и литературное чтение», в целях обеспечения достиже-

ния обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

В целях реализации запросов учащихся, их родителей (законных пред-

ставителей), во исполнение приказа МБОУ «Завидовская ООШ» от 

24.04.2019 г. № 108 «Об изучении запросов учащихся и их родителей (закон-

ных представителей) по выбору часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений на уровне начального общего об-

разования», аналитической справки по итогам изучения запросов учащихся 

1-4 классов  и их родителей(законных представителей) на 2019-2020 учебный 

год, выбор распределен следующим образом: 

• увеличено количество часов по предмету «Русский язык» в объеме 1 

часа в неделю в I-IV классах, в целях формирования у учащихся умения по-

нимать содержание, постигать культурно –ценностные категории текста, 

умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенций 

учащихся. Данный предмет изучается всеми учащимися класса, часы из обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений объединены, для реализации федерального образовательного стандар-

та по русскому языку в I-IV классах учителями разрабатывается единая рабо-

чая программа. 

Предметная область «Иностранный язык» «Иностранный язык (ан-

глийский)» Изучение предмета «Английский  язык»  в начальной школе 

начинается с 1 класса, в форме внеурочной деятельности в количестве 2-х 

часов  в неделю. Она формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способ-

ствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

На изучение предмета «Английский язык» во 2-4  классах отводится 2 

часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения английского языка на базовом уровне. 

Английский  язык обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-



 
 

странного языка способствует: общему речевому развитию учащегося на осно-

ве формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и син-

таксиса; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обос-

новывать своё мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство обучаю-

щихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в I- IV классах в 

объёме 4 часов в неделю. Изучение математики 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, необхо-

димых для успешного решения учебных и практических задач и продолже-

ния образования. 

В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает 

изучение информатики как самостоятельного предмета, формирование ИКТ –

компетентности младших школьников обеспечивается за счёт реализации всех 

предметов учебного плана, а освоение практики работы на компьютере преду-

смотрено в рамках изучения модуля учебного предмета «Технология». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружаю-

щий мир)  представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 

I- IV классах).  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир»направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постиже-

нию мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных си-

туациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

На основании индивидуального выбора родителей (законных представи-

телей) учащихся одного их модулей комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики», которые осуществ-

лены в соответствии с регламентом (письмо Департамента государственной 

политики в сфере образования от 31.03.2015 г. № 08 -461), в учебный план 4 

класса включён модуль « Основы православной культуры».  

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 

июля 2011 г. №мд-883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ» формализованные требования по оценке успеваемости по результа-

там освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании курса 

ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки, а именно – каче-

ственная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. 

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов учиты-

ваются при формировании портфелей достижений учеников. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I- IV 

классах). Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и 



 
 

музыка) направлено на развитиеспособности к эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Развивающий потенциал этих предметов связан с формированием лич-

ностных, познавательных, регулятивных учебных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в про-

дуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-

культурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Техноло-

гия» (1 час в неделю в I- IV классах).  

Учебный предмет «Технология»формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практиче-

ское применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, лите-

ратурное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательно-

сти, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы универ-

сальных учебных действий; значением универсальных учебных действий моде-

лирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура».(2 часа в неделю в I- IV классах).  

Для удовлетворения биологической потребности в движении незави-

симо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учеб-

ных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неде-

лю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. В 1- 4 классах 

физическая культура предусматривается в 2 часа в неделю, а один  час физи-

ческой культуры выносится на внеурочную деятельность. 

Занятия по физической культуренаправлены на укрепление здоровья, со-

действие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической под-

готовленности ученика.  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных дей-

ствий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение мо-

ральных норм,  помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от-

ветственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий овладения и умения мобилизо-



 
 

вать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-устойчивости; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация учебного плана начальной школы обеспечивает:  

 освоение обучающимися образовательных стандартов, определяющих 

образовательный уровень, который должен быть достигнут выпускниками; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 

к учению, формирование желания и умения учиться;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально –

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

 формирование общей культуры, социального, личностного и интеллек-

туальное развитие 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 сохранение и поддержку индивидуальности ребёнка;  

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности;  

 обеспечение преемственности и непрерывности образовательных про-

грамм на уровнях  дошкольного, начального и основного общего образова-

ния; 

Согласно Сан Пин (п.10.10 2.4.2821 -10) в первом классе используется «сту-

пенчатый» режим наращивания учебной нагрузки. В середине учебного дня 

организуется динамическая пауза.  

На базе МБОУ «ЗавидовскаяООШ»  функционируют дошкольные груп-

пы, что обеспечивает  реализацию основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и воспитанников. 

Этим достигается преемственностью обучения и воспитания детей. 

Образование- это неразрывное единство обучения и воспитания, поэто-

му приоритетным направлением  МБОУ «Завидовская ООШ»  в своей дея-

тельности избрала  духовно-нравственное воспитание личности.  Работа 

школы направлена на патриотическое, гражданское и  духовно-нравственное 

воспитание обучающихся посредством создания в сельском поселении соци-

ально-педагогической среды, ориентированной на традиционные нравствен-

ные и культурные ценности, формирования комплекса организационно-

методического, информационно-просветительского обеспечения системы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Педагогический коллектив выполняет главную функцию – он помогает 

создавать условия для обеспечения развития школьников с учетом их инди-

видуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. 

Таким образом, школа обеспечивает условия для достижения гарантирован-

ного уровня образования каждым конкретным обучающимся в соответствии 

с требованиями государственного стандарта.        

Учитывая имеющиеся в учреждении необходимые кадровые, методиче-

ские и материально-технические ресурсы, школа создает условия для реали-

зации программ на уровне начальногообщего образования. 

Программы по учебным предметам уплотняются и утверждаются ди-

ректором школы течение учебного года. 



 
 

Порядок проведения итоговых оценочных процедур 
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования, необходимых для обучения в основной 

школе. Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успеш-

ности:  

ниже допустимого уровень – выполнено правильно менее 50 % заданий, 

освоена внешняя сторона алгоритма, правила;  

допустимый уровень (79 - 65%) –правильно выполнены задания, построен-

ные на базовом учебном материале, освоена опорная система знаний и спо-

собов действий по предмету, необходимая для продолжения образования в 

основной школе.  

Оптимальныйуровень (100 -80%) -учащимися продемонстрировано усвое-

ние опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладе-

ния учебными действиями, а также способность использовать, преобразовы-

вать знание (способ действия) для решения задач в новых условиях, новых 

структурах действий.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые пред-

метные и комплексные работы.  

Итоговая оценка осуществляется с помощью методик:  

 трёхуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) дей-

ствия;  

 межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая оце-

нить компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), способность 

учащихся переносить известные им предметные способы и средства) дей-

ствия в реальную ситуацию;  

 публичную презентацию личных достижений.  

В итоговую оценку результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования входят:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся , отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продви-

жение в достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения уча-

щимися основных формируемых культурных предметных способов дей-

ствий, необходимых для продолжения образования на следующем уровне;  

 накопительная оценка, которая включает достижения младших школь-

ников во внеурочной деятельности, и формируется в таблицах образователь-

ных результатов и портфеле достижений (см. Положение о «Портфеле до-

стижений).  

Принятие решения о переводе обучающегося на следующий уро-

вень образования.  
Решение об успешном освоении школьником образовательной программы 

начального общего образования и его переводе на следующий уровень обще-



 
 

го образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения.  

Для принятия решения о переводе на следующий уровень общего обра-

зования в протоколе педагогического совета отражается итоговая (обобщён-

ная) оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Сетка часовучебного плананачального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                

«Завидовская основная общеобразовательная школа 

Яковлевскогогородского округа»    

на 2020- 2021учебный год(начальная школа недельный) 

1-4 классы –УМК «Школа России 
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Учебные предметы 

Количество часов  в неделю 
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Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 

 

1 5 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 3  3 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

Иностранный язык Английский язык -  - 2  2 2  2 2  2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 

Обществознание  и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2  2 2  2 2  2 2  2 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы право-

славной культуры 

         1  1 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное ис-

кусство  

1  1 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 2  2 2  2 2  2 2  2 

Итого 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5- дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 

 

 

 



 
 

 

Сетка часов 

учебного плана начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                               

«Завидовская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского окру-

га» 2020- 2021учебный год, обеспечивающего реализацию ООП НОО  в соответствии 

с требованиями ФГОС (годовой) 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык (англий-

ский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132  136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Мо-

дуль « Основы православ-

ной культуры» 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 3 3 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33  34 34 34 135 

Технология Технология 33  34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 68 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 



 
 

Программно- методическое обеспечение учебного плана                                                                                                                      

МБОУ " Завидовская ООШ" на 2020-2021 учебный год УМК «Школа России» 1-4 классы  

 
№ 

п/п 

предмет класс Программа Учебник 

Название и  

издател. 

автор Год 

изда-

ния 

Название(вид) автор Год из-

дания 

обеспечен-

ность 

1.  Русский язык 1 Авторская  

Программа  по 

предмету «Русский 

язык»обучение 

письму 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

В.А Кирошкина 

А.Ф.Шанько 

2019 Азбука: 1 класс– М. : 

Горецкий В.Г., Ки-

рюшкин В.А.) 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. 

2016 100 

Русский язык             1 

класс: М. 

:Просвещение 2016 

Канаки-

наВ.П.,Горецкий 

В.Г. 

2016 100 

2.  Русский язык 2  Авторская  

Программа  по 

предмету «Русский 

язык»  

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

В.А Кирошкина 

А.Ф.Шанько 

2019 Русский язык. 2 класс 

М: М. :Просвещение 

2017(в2-х частях) 

Канаки-

наВ.П.,Горецкий 

В.Г. 

2017 100 

3.  Русский язык 3  Авторская  

Программа  по 

предмету «Русский 

язык»  

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

В.А Кирошкина 

А.Ф.Шанько 

2019 Русский язык. 2 класс 

М: М. :Просвещение 

2017(в2-х частях) 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2016/2017 100 

4.  Русский язык 4  Авторская  

Программа  по 

предмету «Русский 

язык»  

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

В.А Кирошкина 

А.Ф.Шанько 

2019 Русский язык.4 класс 

М: М. :Просвещение 

2017(в2-х частях) 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2019 100 

5.  Литератур-

ное чтение 

1  Авторская 

Программа по 

предмету «Литера-

турное чте-

ние».М.:Просвещен

ие 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горечкий 

Л.А. Виноград-

ская 

2019 Литературное чтение: 

1 классМ. 

:Просвещение ( в 2 

частях) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

2016 100 

6.  Литератур- 2  Авторская Л.Ф. Климанова, 2019 Литературное чтение: Климанова Л.Ф., 2017 100 



 
 

ное чтение Программа по 

предмету «Литера-

турное чте-

ние».М.:Просвещен

ие 

В.Г. Горечкий 

Л.А. Виноград-

ская 

2 класс - 

М.:Просвещение ( в 2 

частях) 

Горецкий В.Г. 

7.  Литератур-

ное чтение 

3  Авторская 

Программа по 

предмету «Литера-

турное чтение». М.: 

Просвещение 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горечкий 

Л.А. Виноград-

ская 

2019 Литературное чтение: 

3 класс - М.: Просве-

щение ( в 2 частях) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 
2017 100 

8.  Литератур-

ное чтение 

4  Авторская 

Программа по 

предмету «Литера-

турное чтение». М.: 

Просвещение 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горечкий 

Л.А. Виноград-

ская 

2019 Литературное чте-

ние:4 класс - М.: Про-

свещение ( в 2 частях) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 
2019 100 

9.  Иностран-

ный язык                   

(английский 

язык) 

2  Примерная основ-

ная программа ос-

новного общего 

образования 

«EnjoyEnglish».Про

грамма курса. 2-

4классы.  – М. Про-

свещение 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

2019 «EnjoyEnglish». Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

2019 100 

10.  Иностран-

ный язык                

( английский 

язык) 

3  Английский язык. 

Рабочие програм-

мы. Предметная 

линия учебников В. 

П 

Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., Пе-

регудова Э. Ш. 

2015 Английский язык. 3 

класс. " М.: Просве-

щение 

Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., Пе-

регудова Э. 

2016 

2018 

100 

11.  Иностран-

ный язык                   

(английский 

язык) 

4  Английский язык. 

Рабочие програм-

мы. Предметная 

линия учебников В. 

Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., Пе-

регудова Э. Ш. 

2015 Английский язык. 3 

класс. " М.: Просве-

щение 

Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., Пе-

регудова Э. 

2017 

2018 

100 



 
 

П 

12.  Математика 1  Программа по 

предмету «Матема-

тика и конструиро-

ва-

ние».М.:Просвещен

ие 

М.И. Моро 

Ю.Ь. Колягина 

М.А. Бантова 

 

2019 Математика: 1 кл. 

:Просвещение 

Моро М.И., 

Степанов С.В. 

2016 100 

13.  Математика 2  Программа по 

предмету «Матема-

тика и конструиро-

ва-

ние».М.:Просвещен

ие 

М.И. Моро 

Ю.И. Колягина 

М.А. Бантова 

 

2019 Математика: 2кл. 

:Просвещение 2017г.( 

в 2х- частях) 

Моро М.И., 

Степанов С.В. 

2017 100 

14.  Математика 3  Программа по 

предмету «Матема-

тика и конструиро-

ва-

ние».М.:Просвещен

ие 

М.И. Моро 

Ю.И.Колягина 

М.А. Бантова 

 

2019 Математика:3кл. 

:Просвещение 2017г.( 

в 2х- частях) 

Моро М.И., 

Степанов С.В. 

2018 100 

15.  Математика 4  Программа по 

предмету «Матема-

тика и конструиро-

ва-

ние».М.:Просвещен

ие 

М.И. Моро 

Ю.И.Колягина 

М.А. Бантова 

 

2019 Математика: 4кл. 

:Просвещение 2017г.( 

в 2х- частях) 

Моро М.И., 

Степанов С.В. 

2019 100 

16.  Окружаю-

щий мир 

1 «Окружающий 

мир" Программа 1-

4 класс Просвеще-

ние 

Плешаков А.А. 2019 Окружающий мир 1 

класс /— Просвеще-

ние/Учебник( в 2 ча-

стях) 

Плешаков А.А. 2016 100 

17.  Окружаю-

щий мир 

2  «Окружающий 

мир" Программа 1-

4 класс Просвеще-

ние 

Плешаков А.А. 2019 Окружающий мир 2 

класс /— Просвеще-

ние/Учебник ( в 2 ча-

стях) 

Плешаков А.А. 2017 100 



 
 

18.  Окружаю-

щий мир 

3  «Окружающий 

мир" Программа 1-

4 класс Просвеще-

ние 

Плешаков А.А. 2019 Окружающий мир 3 

класс /— Просвеще-

ние/Учебник ( в 2 ча-

стях) 

Плешаков А.А. 2017 

2018 

100 

19.  Окружаю-

щий мир 

4  «Окружающий 

мир" Программа 1-

4 класс Просвеще-

ние 

Плешаков А.А. 2019 Окружающий мир 4 

класс /— Просвеще-

ние/Учебник ( в 2 ча-

стях) 

Плешаков А.А. 2019 100 

20.  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1 Программы «Изоб-

разительное искус-

ство» М.: " Про-

свещение"  

Неменский Б.М.                                 

Неменская Л.А. 

2019  Изобразительное ис-

кусство.  Искусство и 

ты.                       1 

класс.                              

М.: « Просвещение» 

Е.И Коротеева 2015 100 

21.  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

2 Программы «Изоб-

разительное искус-

ство» М.: " Про-

свещение"  

Неменский Б.М.                                 

Неменская Л.А. 

2019  Изобразительное ис-

кусство.  Искусство и 

ты.                       2 

класс.                              

М.: « Просвещение» 

Е.И Коротеева 2017 100 

22.  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

3 Программы «Изоб-

разительное искус-

ство» М.: " Про-

свещение"  

Неменский Б.М.                                 

Неменская Л.А. 

2019  Изобразительное ис-

кусство.  Искусство и 

ты.                       

3класс.                              

М.: « Просвещение» 

Е.И Коротеева 2015 100 

23.  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

4  Программы «Изоб-

разительное искус-

ство» М.: " Про-

свещение"  

Неменский Б.М.                                 

Неменская Л.А. 

2019  Изобразительное ис-

кусство.  Искусство и 

ты.                       4 

класс.                              

М.: « Просвещение» 

Е.И Коротеева 2015/2019 100 

24.  Музыка 1 Рабочие програм-

мы «Музыка» 1-4 

класс М.: Просве-

щение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

 

2019 Музыка 

Е.Д.Критская.,Г.П.Се

ргеева,  Т.С.Шмагина. 

М: Просвещение  

1класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.,  

ШмагинаТ.С. 

2015 100 



 
 

25.  Музыка 2 Рабочие програм-

мы «Музыка» 1-4 

класс М.: Просве-

щение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

 

2019 Музыка 

Е.Д.Критская.,Г.П.Се

ргеева,  Т.С.Шмагина. 

М: Просвещение  2 

класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

2015 100 

26.  Музыка 3 Рабочие програм-

мы «Музыка» 1-4 

класс М.: Просве-

щение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

 

2019 Музыка 

Е.Д.Критская.,Г.П.Се

ргеева,  Т.С.Шмагина. 

М: Просвещение  3 

класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

2015 100 

27.  Музыка 4  Рабочие програм-

мы «Музыка» 1-4 

класс М.: Просве-

щение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

 

2019 Музыка 

Е.Д.Критская.,Г.П.Се

ргеева,  Т.С.Шмагина. 

М: Просвещение  4 

класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

2015/2019 80 

28.  Технология 1 Программа по 

предмету «Техно-

логия»1-4 класс М: 

Просвещение 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

2019 Технология.  1 

класс."Просвещение". 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

2016 100 

29.  Технология 2 Программа по 

предмету «Техно-

логия»1-4 класс М: 

Просвещение 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

2019 Технология.  

2класс."Просвещение

". 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

2017 100 

30.  Технология 3 Программа по 

предмету «Техно-

логия»1-4 класс М: 

Просвещение 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

2019 Технология.  

3класс."Просвещение

". 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

2015/2019 100 

31.  Технология 4 Программа по 

предмету «Техно-

логия»1-4 класс М: 

Просвещение 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

2019 Технология.  

4класс."Просвещение

". 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

2015/2019 100 

32.  Физическая 

культура 

1 Физическая куль-

тура. Рабочие про-

Лях В.И.,  2012  Физическая культура 

1-4 класс " Просве-

В.И.Лях 2015/2019 100 



 
 

граммы. Предмет-

ная линия учебни-

ков В.И. Ляха. 1-4 

классы: пособие 

для учителей об-

щеобразовательных 

учреждений/В.И. 

Лях 2-е изд. М.: 

Просвещение 

щение" 

33.  Физическая 

культура 

2 Физическая куль-

тура. Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия учебни-

ков В.И. Ляха. 1-4 

классы: пособие 

для учителей об-

щеобразовательных 

учреждений/В.И. 

Лях 2-е изд. М.: 

Просвещение 

Лях В.И.,  2015  Физическая культура 

1-4 класс 

В.И.Лях 2015/2019 100 

34.  Физическая 

культура 

3 Физическая куль-

тура. Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия учебни-

ков В.И. Ляха. 1-4 

классы: пособие 

для учителей об-

щеобразовательных 

учреждений/В.И. 

Лях 2-е изд. М.: 

Просвещение 

Лях В.И.,  2015  Физическая культура 

1-4 класс 

В.И.Лях 2015/2019 100 



 
 

35.  Физическая 

культура 

4 Физическая куль-

тура. Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия учебни-

ков В.И. Ляха. 1-4 

классы. М.: Про-

свещение 

Лях В.И.,  2015  Физическая культура 

1-4 класс 

В.И.Лях 2015/2019 100 

36.  Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики. Осно-

вы право-

славной 

культуры. 

4 Центр поддержки 

культурно-

исторических тра-

диций Отечества 

Л.Л. Шевченко 2013 Основы православной 

культуры.  

Л.Л. Шевченко 2015 100 

37.  Родной язык 1 Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие програм-

мы. 1–4 классы 

М.: Просвещение 

О. М. Алексан-

дрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. 

Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. 

Соколова 

2020 Русский родной язык. 

Учебник для 1 класса 

М.: Просвещение 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А. и др 

2020 100% 

38.  Родной язык 2 Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие програм-

мы. 1–4 классы 

М.: Просвещение 

О. М. Алексан-

дрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. 

Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. 

Соколова 

2020 Русский родной язык. 

Учебник для 2 класса 

М.: Просвещение 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А. и др 

2020 100% 

39.  Родной язык 3 Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие програм-

мы. 1–4 классы 

О. М. Алексан-

дрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. 

2020 Русский родной язык. 

Учебник для 3класса 

М.: Просвещение 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А. и др 

2020 100% 



 
 

М.: Просвещение Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. 

Соколова 

40.  Родной язык 4 Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие програм-

мы. 1–4 классы 

М.: Просвещение 

О. М. Алексан-

дрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. 

Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. 

Соколова 

2020 Русский родной язык. 

Учебник для 4класса  

М.: Просвещение 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А. и др 

2020 100% 

 

 


