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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 (2018-2019 учебный год) 

 

Пояснительная записка  

 к учебному плану 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Поповкинская основная  общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области   

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 

школа» разработан в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

          Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменения и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. (далее - ФГОС 

НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

с последующими изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 

года   (далее - ФГОС СОО); 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования"; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"; 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 

года № 1089"; 

Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (от 8 апреля 

2015 г., протокол от №1/15); 
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Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

приказом 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"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

В 2018-2019 учебном году школа продолжает поэтапный переход на 

федеральный государственный образовательный стандарт:  

-2011- 2012 уч. год -  1 класс; 

-2012- 2013 уч. год – 2 класс; 

-2013- 2014 уч. год – 3 класс; 

-2014- 2015 уч. год – 4 класс; 

-2015- 2016 уч. год – 5 класс; 

-2016- 2017 уч. год – 6 класс; 

-2017-2018 уч. год – 7 класс; 

-2018-2019 уч.год – 8 класс. 

 

Учебный план школы для II, III классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего  образования. 

Продолжительность учебного года: 

 II, III классs - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся во II, III классах 

составляет 26 часов в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в  течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять:  

 для учащихся II, III классов - не более 5 уроков, и 1 раз в 

неделю 6 уроков, за счёт урока физической культуры при 6 -ти 

дневной учебной неделе.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года будет составлять 3345 

часов, что соответствует требованиям ФГОС НОО (не менее 2904 ч и не 

более  3345ч). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой  участниками образовательных отношений.  

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345


 

4 
 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и примерное минимально 

необходимое время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью.      

Обучение в ОО осуществляется на русском языке. Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» из обязательной 

части учебного плана в ОО не изучается, так как нет детей, желающих 

обучаться на родном языке и изучать родную литературу, и заявлений от 

родителей (законных представителей) на изучение этой предметной области 

не поступало. Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,   использована для обеспечения реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

следующим образом: 

           на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

-увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» во 

2,3 классах  на 1 час; 

-изучение учебного предмета  «Математика»  во 2,3 классах на 1час; 

-в целях реализации Концепции духовно – нравственного развития 

обучающихся, развития духовно-нравственной культуры обучающихся, по 

выбору родителей (законных представителей) во 2, 3 классах  введён урок 

«Основы православной культуры» в объёме  1 час в неделю. 
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Учебный план  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Поповкинская основная общеобразовательная школа»  

Дмитриевского района Курской области  

на 2018-2019 учебный год 

 

Начальное общее образование  

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

II III  
 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

* * * 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 2 2 4 

Математика и информатика Математика  4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– - - 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Музыка  1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого 23 23 46 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 3 6 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 2 

Математика и информатика Математика  1 

 

1 2 

 Основы православной 

культуры  

1 1 2 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка  
26 26 52 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 

 на уровне начального общего образования 

 2018-2019 учебный год 
 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график. 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Поповкинская основная 

общеобразовательная  школа»  разработан в соответствии с Федеральным  

Законом №273 - ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации, 

Уставом  Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Поповкинская основная общеобразовательная школа», приказом комитета 

образования и науки Курской области № 373 «О введении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10.2009 г., Положением об организации 

внеурочной деятельности в МКОУ «Поповкинская основная 

общеобразовательная  школа». 

   Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность 

учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная  школа» 

отличная от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине 

дня,  организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и т. д. 

Предметы Классы Формы промежуточной  

аттестации 

 

Русский язык 2,3 Диктант  

Литературное чтение 2,3 Тестовая работа 

Иностранный язык 2,3 Тестовая работа 

Математика  2,3 Контрольная работа 

Окружающий мир 2,3 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

2,3 Тестовая работа 

Музыка 2,3 Тестовая работа 
Технология  2,3 Проектная работа 

Физическая культура 2,3 Зачёт 
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 Ведение внеурочной деятельности создаёт условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур, что способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

      Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая занятия,  обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии детей. 

      Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

обучающегося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

         

       Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.    

Цели внеурочной деятельности: 

-создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 
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развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, ДК, 

библиотеками, семьями детей. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)  для 

формирования здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

Принципы  внеурочной деятельности: 

 Включение обучающихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 

На содержание плана внеурочной деятельности  оказали влияние 

следующие факторы: 

 Традиции школы. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
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 Особенности руководителей внеурочной деятельности, их 

интересы,  склонности, установки. 

 Месторасположение школы (сельская местность). 

Направления реализации плана внеурочной деятельности: 

1.   Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2.      Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от    учёбы   время организационно-управленческих 

мероприятий. 

3.      Совершенствование содержания, форм и методов занятости  

         учащихся в свободное от    учёбы время. 

4.      Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.      Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во  внеурочное 

время. 

6.      Совершенствование материально-технической базы организации досуга  

         учащихся. 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта, с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей)  внеурочная 

деятельность во 2,3  классах в 2018- 2019учебном году организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)  

Общекультурное направление: 
      Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

      Основными задачами являются: 

-        формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

-         становление активной жизненной позиции; 

-         воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры 

Социальное  направление: 

Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в 

позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 
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понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Основные задачи: 
 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, 

школы, села. 

         План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

учащихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и 

реализуемых  программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя  учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

       МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»» является 

целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами  внеурочной. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся 

в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 

Сетка часов внеурочной деятельности  

МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный год 

Направления 
Внеурочная 

деятельность 
2кл 3 кл 

Общекультурное «Умелые ручки» 1  

Социальное «Дорожная азбука»  1 

«Добрая дорога детства» 1  

«Школа вежливых наук»  1 

 Итого: 2 2 
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Календарный учебный график 

МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области  

на  2018 – 2019 учебный год 

 
Режим работы школы: 9.00 – 17.30 

Продолжительность учебного года 

2,3,9 класс 

34 недели 

6 -  8 классы 

35 недель 

Продолжительность учебной недели  

2, 3 класс 6 – 8 классы 9 класс 

1 четверть 01.09.2018 -

27.10.2018 

8 недель 01.09.2018 -

27.10.2018 

8 

недель 

01.09.2018 

-27.10.2018 

8 

недель 

2 четверть 05.11.2018 – 

29.12.2018 

8 недель 05.11.2018 – 

29.12.2018 

8 

недель 

05.11.2018 

– 

29.12.2018 

8 

недель 

3 четверть 14.01 2019 – 

23.03.2019 

10 недель 14.01 2019 – 

23.03.2019 

10 

недель 

14.01 2019 

– 

23.03.2019 

10 

недель 

4 четверть 03.04.2019 –  

25.05.2019 

8 недель 03.04.2019 –  

31.05.2019 

9 

недель 

03.04.2019 

–  

25.05.2019 

8 

недель 

Продолжительность учебной недели  

2,3, 6  – 9 классы 

6 дней 

Продолжительность учебного дня 

1 смена: 9.00 – 15.30 

Продолжительность урока 

2, 3, 6  – 9 классы 

45 минут 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

2, 3, 6  – 8 классы 9 класс 

 

II-III неделя мая 

 

IV неделя апреля 

 

 

КАНИКУЛЫ 

2, 3, 6  – 9 классы 

Осенние -7 29.10.2018 - 04.11.2018 

Зимние – 14 31.12.2018 – 13.01.2019  

Весенние - 9 25.03.2019 –02.04.2019 

Летние не менее 8 недель  
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3.3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Все обучающиеся начальных классов   обеспечены учебниками по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на русском  языке.  

Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Перспектива», 

«Школа России», что соответствует требованиям ФГОС НОО. 
 Предметы, дисциплины   Методическое обеспечение 

Учебная литература, автор, год, 

издание  

Программа 

год, издание 

 1 класс   

 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий , «Русский 

язык», Москва « Просвещение», 2017 г. 

 «Школа 

России» 

  Литературное чтение Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. «Азбука», М.: изд-во 

«Просвещение» , 2017 г 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова  «Литературное чтение»,  

М.: изд-во «Просвещение», 2017 г. 

 Математика М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова  

«Математика», М.: изд-во «Просвещение», 

2017г.  

 Окружающий мир  Плешаков А.А. «Окружающий мир», М.: 

изд-во «Просвещение», 2017г.   

 Изобразительное искусство Л.А.Неменская «Изобразительное 

искусство», М.: изд-во «Просвещение», 

2017г.   

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

«Технология» М.: изд-во «Просвещение», 

2017г.  

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  «Музыка», М.: изд-во «Просвещение», 

2017г.   
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 Физическая культура В.И. Лях «Физическая культура», М.: изд-

во «Просвещение», 2017г.   

2

  

2 класс   

 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий , «Русский 

язык», Москва « Просвещение», 2018 г. 

«Школа 

России» 

 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова  «Литературное чтение»,  

М.: изд-во «Просвещение», 2018 г. 

 Английский язык  Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

«Английский язык», М.:  изд-во «Дрофа», 

2017г. 

 Математика М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В.Бельтюкова 

«Математика», М.: изд-во «Просвещение», 

2018г. 

 Окружающий мир Плешаков А.А. «Окружающий мир», М.: 

изд-во «Просвещение», 2018г.   

 Изобразительное искусство Л.А.Неменская «Изобразительное 

искусство», М.: изд-во «Просвещение», 

2018г.   

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  «Музыка», М.: изд-во «Просвещение», 

2018г.   

 Физическая культура В.И. Лях «Физическая культура», М.: изд-

во «Просвещение», 2017г.   

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

изд-во «Просвещение», 2018г. 

 3 класс   

 Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.«Русский 

язык», М.: изд-во «Просвещение»,  2015г.   

Российская 

академия 

наук. 

Российская 

академия 

образования  

«Перспекти

ва» 

  

 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. и др., «Литературное 

чтение», М.: изд-во «Просвещение», 2015г.   

 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. «Английский язык», М.: изд-во 

«Просвещение», 2016г.   

 Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.  

«Математика», М.: изд-во «Просвещение», 

2015г. 
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 Окружающий мир Плешаков А.А.,  Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир», М.: изд-во 

«Просвещение», 2015г.   

 Изобразительное искусство Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

«Изобразительное искусство», М.: изд-во 

«Просвещение», 2015г.   

 Музыка Критская Е.Д,, Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка», М.: изд-во «Просвещение», 

2015г.   

 Физическая культура Матвеев А.П. «Физическая культура 3-4», 

М.: изд-во «Просвещение», 2015г.   

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

Добромыслова Н.В., «Технология» М.: изд-

во «Просвещение», 2015г. 

            4 класс   

 Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.«Русский 

язык», М.: изд-во «Просвещение»,  2016г.   

Российская 

академия 

наук. 

Российская 

академия 

образования  

«Перспекти

ва» 

  

 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. и др., «Литературное 

чтение», М.: изд-во «Просвещение», 2016г.   

 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. «Английский язык», М.: изд-во 

«Просвещение», 2015г.   

 Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.  

«Математика», М.: изд-во «Просвещение», 

2015г. 

 Окружающий мир Плешаков А.А.,  Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир», М.: изд-во 

«Просвещение», 2016г.   

 Изобразительное искусство Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

«Изобразительное искусство», М.: изд-во 

«Просвещение», 2015г.   

 Музыка Критская Е.Д, Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка», М.: изд-во «Просвещение», 

2015г.   

 Физическая культура Матвеев А.П. «Физическая культура 3-4», 

М.: изд-во «Просвещение», 2015г.   

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

Н.В. «Технология» М.: изд-во 

«Просвещение», 2015г. 
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 Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Студеникин М.Т. « Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» Изд – во «Русское 

слово» ,2015г. 

 

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

        Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования.  Библиотечный фонд составляет  

6587  экземпляров, из них учебников 1999 экземпляров. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психо-физического развития 

обучающихся; 

- формирование развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

-  вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 


