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Начальная школа 

 

Учебный план 

 1-4 классов МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

реализующего ООП НОО ФГОС  

в 2015-2016учебном году по пятидневной учебной неделе. 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Класс/ часы  

Всего 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Общие положения 
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1.1.   Учебный план 1-4 классов МБОУ«Краснобогатырская СОШ» реализующего 

ООП НОО ФГОС в 2015-2016 учебном году, является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования  1-4 классов и учебным предметам. 

           1.2.  Нормативными правовыми документами реализации ФГОС НОО являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.11.2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 № 

125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в образовательных 

учреждениях Владимирской области». 

 Письмо департамента образования от 29.05.2014 г. № ДО-3498-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо департамента образования от 28.04.2015 г. № ДО-2853-02-17 «О формировании 

учебных планов в 2015-2016 учебном году»; 

 Письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

 Устав Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения            

«Краснобогатырская  СОШ». 

                 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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 Для реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в МБОУ «Краснобогатырская  СОШ» есть все условия (кадровые, 

материально- технические, учебно–методические, нормативно – правовые): 

Учителя, способные обеспечить реализацию стандарта. 

Материальная база, обеспечивающая реализацию практической части программ в рамках 

стандартов второго поколения. 

Имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающих реализацию федерального 

компонента государственных образовательных стандартов на базовом уровне. 

Имеется дополнительная литература для учителя.  

Разработаны рабочие программы 

1.3. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в 1-ом 

классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- во  второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый и по  45 минут с января по май. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов 4 

урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся  2 -4 классов: 4 

урока – 2 раза в неделю и 5 уроков – 3 раза в неделю при 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Годичный план работы организован по учебным четвертям. Каникулы установлены в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы. Во II полугодии 

организованы дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 класса.   

        1.4. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253)  и в федеральный 

перечень 2013 – 2014 учебного года.Учебно-методический комплекс и программа Л. Г. 

Петерсона  «Перспектива» 2011 год. 

 

        1.5. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету. 

В соответствии с ФГОС НОО  на ступени начального общего образования осуществляется:  
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 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Определение уровня достижения результатов освоения учебных предметов 

осуществляется в ходе промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится со 

второго класса. Порядок и форма проведения промежуточной аттестации определены 

локальным актом «Положение о текущей и промежуточной аттестации», утвержден приказом 

директора  от 12.08.2012г. №8. 

 

 

 

2. Содержание образования  

2.1. Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 21 час, 2 и 4 классы – 23 

часа) определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

           

             Филология 

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы  «Русский 

язык» и «Литературное чтение», «Иностранный язык». 

На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю (165/170 учебных часов в год);  

на литературное чтение -   4 часа в неделю (132/136   учебных часов в год) в 1-3 классах и 3 ч 

(102) в четвертом классе. 

Общая характеристика курса 

 Основные задачи реализации содержания:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Русский язык 
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Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

    В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

 

 

 Литературное чтение 

Программа «Литературное чтение» рассчитана на  132/136   учебных часов в год 

соответственно. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

         Иностранный язык. 

Со  2 ведется курс иностранного языка (английский) по программе  и учебнику: Афанасьева 

О.В. и Михеева О.В., в 3-4 классах по   М. З. Биболетовой – 2 часа в неделю  (68 ч.).  

Кроме решения общефилологических задач, обучение иностранному языку в начальной школе 

направлено: 

- на создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и преодоления психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

- на приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

 

 Математика и информатика 

      Основные задачи реализации содержания предметной области математика и 

информатика (представлена предметами математика,: развитие математической  речи,  

логического  и алгоритмического    мышления,    воображения,    обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Программа рассчитана на 132 часа (по 4 часа в неделю). 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  должны отражать по математике: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Окружающий мир 

 Изучение курса «Окружающий мир» рассчитано на 66/68  учебных часа в год. Основные 

задачи реализации содержания предметной области  обществознание и естествознание 

(представлена предметом окружающий мир): формирование      уважительного      отношения      

к      семье, населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по окружающему миру  должны отражать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

      6) использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Искусство  

Область «Искусство»  представлена предметами музыка и изобразительное искусство) 

(2 часа в неделю). Основные задачи предметной области:  развитие       способностей       к       

художественно-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       произведении 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

На учебный предмет «Музыка» отводится 33/34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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  Программа «Изобразительное искусство»  рассчитана на 33/34 учебных часа  в год. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, в развитии его души средствами приобщения к художественной культуре 

как к форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи: 

1) развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

3) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

5) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Программа  «Технология»  рассчитана на 33/34 учебных часа  в год. 

   Основные задачи предметной области технология (представлена предметом технология): 

формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    поисково-

аналитической    деятельности    для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование      

первоначального  опыта  практической преобразовательной деятельности. 

   Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  по технологии должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 
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  Физическая культура. Предмет  «Физическая культура» рассчитан на 99\102 часов 

(3 часа в неделю)  - письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

   Основные задачи предметной области физическая культура: (представлена предметом 

физическая культура) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному     и     социальному     развитию,     успешному обучению,   формирование   

первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  по физической культуре должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, использование  их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности  и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления 
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и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Учебно-методический комплекс по физической культуре включает: 

Программа: Лях В.И. Физическая культура. Программы 1-4 классы. М.: Просвещение, 

2010 г. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 
«Основы религиозных культур и светской этики» введен в  4 классе в объеме 1 часа в 

соответствии с  приказом департамента образования от 21.03.2012 г. № 327    «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования  от 25.07.2007 г. № 528», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении методических 

рекомендаций ОРКСЭ», письмом департамента образования от 11.11.2011 № ДО-5411-02-07 «О 

проведении мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ». 

 Родителями учащихся выбран модуль «Основы светской этики». Курс имеет 

воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий характер, его целью является 

формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального 

народа России. 

 Основными задачами курса ОРКСЭ являются: 

 -знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 -развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 -обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное -восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 -развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 
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Учебно-методический комплект:   

 
Филология 

 Название Автор Издательство № в перечне 

 Азбука в  2 –х частях   Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение   

 

№1.1.1.1.6.1 

 Рисуй, думай, 

рассказывай. Рабочая 

тетрадь 

Климанова Л.Ф., Абрамов 

А.В., Борейко Л.Н.  

 

  

 Мой алфавит, прописи, 

2 части 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.-

В.  

 

  

 Пиши красиво, рабочая 

тетрадь 

Климанова Л.Ф. Абрамов 

А.В.  

 

  

 Русский язык, учебник 

1 класса  в 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г Просвещение №1.1.1.1.6.2 

 Рабочая тетрадь по 

русскому языку 

Климанова Л.Ф.   

 Литературное чтение. 

Учебник, 1 класс, 2 

части 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., Горецкий 

В.Г 

Просвещение № 1.1.1.2.4.1 

 

 

 Творческая тетрадь по 

чтению 

Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю.   

 «Волшебная сила 

слов», рабочая тетрадь 

по развитию речи 

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю.   

 «Читалочка» 

(дидактический 

материал) 

Климанова Л.Ф   

 Русский язык, учебник 

2 класса  

Климанова Л.Ф.,Бабушкина 

Т. В.. 

Просвещенеие    №1.1.1.1.6.3 

 Русский язык, рабочая 

тетрадь 2 кл, 2 части, 

Климанова Л.Ф, Бабушкина 

Т.В. 

 

  

 Литературное чтение. 

Учебник, 2 класс, 2 

части   

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., Горецкий 

В.Г, 

Просвещение № 1.1.1.2.4.2. 

 Литературное чтение. 

Творческая тетрадь 

Коти Т.Ю.   

 Русский язык. Учебник Климанова Л.Ф., Бабушкина Просвещение 1.1.1.1.6.4 
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в 2 частях. 3 класс.   Т.В. 

 Рабочая тетрадь в 2 

частях по русскому 

языку 3 кл. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В.. 

  

 Литературное   чтение. 

Учебник в 2 частях. 3 

класс. 

Климанова Л.Ф.. 

Виноградская Л.А., Горецкий 

В.Г 

Просвещение 1.1.1.2.4.3 

 Творческая тетрадь. 3 

класс. 

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю.   

 Русский язык. Учебник 

в 2 частях. 4 класс. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. 

Просвещение 1.1.1.1.6.5 

 Рабочая тетрадь в 2 

частях. 4 класс. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. 

  

 Литературное   чтение 

в 2 частях. 4 класс. 

Климанова Л.Ф.. 

Виноградская Л.А., Бойкина 

М. В. 

Просвещение   1.1.1.1.6.5 

 Творческая тетрадь 4  

класс. 

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю.   

 Английский язык. 

2класс 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

О.В. 

Дрофа 1.1.1.3.1.1 

 Английский язык. 

3 класс 

4 класс 

Биболетова М. З 

Денисенко О.А.,  

Трубанева Н. А. 

Бином Завершение линии 

Математика 

 Математика 1 класс в 

2-х частях. 

Моро М. И., Волкова С.И., 

Степанова С. В. 

Просвещение. 1.1.2.1.8.1 

 Математика, 2 класс в 

2-х частях 

Моро М. И., Волкова С.И., 

Степанова С. В. 

Просвещение. 1.1.2.1.8.2 

 Математика. Учебник в 

3 частях. 3 класс. 

Петерсон Л.Г.  

 

Ювента Завершение линии 

 Самостоятельные и 

контрольные работы 

по математике. Тетрадь 

в 2 частях. 3 класс. 

Петерсон Л.Г. Ювента 

 Математика. Учебник в 

3 частях. 4класс. 

Петерсон Л.Г.  

 

Ювента 

 Самостоятельные и 

контрольные работы 

по математике. Тетрадь 

в 2 частях. 4 класс. 

Петерсон Л.Г. Ювента 

Окружающий мир 

 Окружающий мир, 

учебник, 1 кл, 2 части. 

Плешаков А.А. Новицкая 

М.Ю 

Просвещение   № 1.1.3.1.4.1 

 Окружающий мир,  

рабочая тетрадь,  1 кл, 

Плешаков А.А. Новицкая 

М.Ю.  

  



14 

 

2 части  

 Окружающий мир. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь, 1 

класс 

Анастасова Л.П. , Ижевский 

П.В. Иванова Н.В. (под 

редакцией А.А. Плешакова)  

  

 Окружающий мир, 

учебник, 2 кл, 2 части 

Плешаков А.А. Новицкая 

М.Ю. 

Просвещение №1.1.3.1.4.2 

 

 Окружающий мир. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь, 2 

класс 

Анастасова Л.П. , Ижевский 

П.В. Иванова Н.В. (под 

редакцией А.А. Плешакова)  

  

 Окружающий мир. 

Учебник в 2 частях. 3 

класс 

Плешаков А.А., Новицкая 

Т.Ю 

Просвещение  № 1.1.3.1.4.3 

 Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь в 2 

частях. 3 класс 

Плешаков А.А., Новицкая 

Т.Ю. 

  

 Окружающий мир. 

Учебник в 2 частях.  

Просвещение 4класс. 

Плешаков А.А., Новицкая 

Т.Ю. 

Просвещение № 1.1.3.1.4.4  

 

 Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь в 2 

частях. 4 класс 

Плешаков А.А., Новицкая 

Т.Ю. 

  

Искусство 

 Музыка, 1 класс Критская Е.Д.  и др.   № 1.1.5.2.5.1 

 Музыка, 2класс Критская Е.Д.  и др.   № 1.1.5.2.5.2 

 Музыка, 3 класс Критская Е.Д.  и др.   № 1.1.5.2.5.3 

 Музыка, 4 класс Критская Е.Д.  и др.   № 1.1.5.2.5.4 

 Изобразительное 

искусство. Учебник , 1 

класс 

Шпикалова Т.А. Ершова Л.В. Просвещение №115.1.10.1 

 Изобразительное 

искусство. Учебник , 

2класс 

Шпикалова Т.А. Ершова Л.В. Просвещение №115.1.10.2 

 Изобразительное 

искусство. Учебник , 

3класс 

Шпикалова Т.А. Ершова Л.В. Просвещение №115.1.10.3 

 Изобразительное 

искусство. Учебник , 4 

класс 

Шпикалова Т.А. Ершова Л.В. Просвещение №115.1.10.4 

Технология 

 Технология, учебник, 1 

класс 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П 

Просвещение № 1.1.6.1.9.1 

 Технология, учебник, 2 

класс 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П 

Просвещение № 1.1.6.1.92 

 Технология, учебник, 3  Роговцева Н.И., Богданова Просвещение № 1.1.6.1.93 
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класс Н.В., Фрейтаг И.П 

 Технология, учебник, 4  

класс 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П 

Просвещение № 1.1.6.1.9.4 

Физическая культура 

 Физическая культура: 

учебник для учащихся 

1-4 классов 

Лях В.И. Просвещение №1.1.7.1.3.1  - 

1.1.7.1.3.4 

ОРКСЭ 

 Основы светской этики А.Я.Данилюк Просвещение  

 


