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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативная база учебного плана 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка №2» города-курорта Кисловодска на 2019-2020 учебный год 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3;

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 

1241, 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);

 Приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»;

 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»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»;

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
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 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования / Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986);

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 в редакции от 24.11.2015 № 81);

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 

25.09.2000 г. № 2022/11-13 «Об организации обучения в четырехлетней 

начальной школе»;

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 

20.04.2001 г. № 408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»;

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 

22.02.1999 г. № 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

начальной школы»;

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 

19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе»;

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №2»;

 Устав МБОУ «СОШ №2».



2. Особенности организации образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования 

 

2.1.Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями 

ФГОС, УМК «Школа России», задачами и спецификой образовательной 

деятельности школы, сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ №2».  

2.2.Уровень НОО в МБОУ «СОШ №2»работает в следующем режиме:  
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 Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 

2-4-х классах – 34 учебные недели.

 Продолжительность учебной недели в 1 -4 классах – 5 дней;

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 

2-4-х классах – 23 часа;

 Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю пятый 

урок физической культуры, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый и 

один раз в неделю пятый урок физической культуры; во 2-4-х классах – 40 

минут. 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 

класса осуществляется следующим образом: в сентябре - октябре в первых 

классах проводится по три урока. Четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок в течение 8 недель проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Такая организация  
учебного процесса в адаптационный период создает благоприятные условия 

для адаптации детей к школе, снятия статистического напряжения школьников 

при одновременном выполнении программ по всем предметам.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей в рамках учебного плана следующим 

образом:16 уроков физической культуры, 8 уроков ритмики и 24 урока по 

другим учебным предметам.  

Для проведения вышеуказанных уроков используются следующие 

формы: 4-5 экскурсий и целевых прогулок по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 уроков – игр, уроков - 

конкурсов, экскурсий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике.   

Данные уроки проводятся последними.   

2.3.Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, 

в 4-х классах – 2 ч.  

2.4.Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий.  

2.5.На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10 для обучающихся 1-х классов введены 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти в соответствии с 

годовым календарным графиком работы школы. 
  

3. Учебный план начального общего образования  

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №2» на 

2020-2021 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяющим 

максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся.  

3.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 

МБОУ «СОШ №2» реализуется по средствам УМК «Школа России». 
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3.2. Учебный план включает две части:  

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей);
 формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику школы).
 

3.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными  областями: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2.  Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3.  Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

4.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5.  Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, 
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естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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. 

6.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8.  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 

9.  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. 

 

3.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на занятия для углубленного изучения отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Эта часть учебного плана составлена с учётом особенностей, 

образовательных потребностей и интересов всех участников образовательных 

отношений.  



7 

 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1-4 классах – 1 час), 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

следующих предметов, в соответствии с диагностикой, проводимой 

администрацией ОО, и спецификой школы: 

 

Предмет 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Русский язык 1    1 

Иностранный язык 

(английский) 
 1 1 1 3 

Итого 1 1 1 1 4 

  
3.3.  Особенности учебного плана МБОУ «СОШ№2»в обязательной части:    

 Учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на 

русском родном языке» реализуются в рамках предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке».  

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного 

русского языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а 

через него к родной русской культуре на предметы «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке» выделено по 0,5 часа в 

неделю в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 В 4-х классах с целью формирования у младших школьников мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

отводится 1 час в неделю на изучение предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики».  

В 2020 – 2021 учебном году согласно заявлениям родителей (законных 

представителей) выбраны следующие модули предметного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»:  
- Основы православной культуры; 

- Основы исламской культуры; 

- Основы мировых религиозных культур; 

- Основы светской этики. 

Занятия по данному курсу проводятся учителями начальных классов, 

прошедшими курсы повышения квалификации по данной теме.  

 В 3,4-х классах «Информатика» является модулем предмета «Математика».

 Для повышения роли физической культуры в воспитании обучающихся, 

укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности, 

развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни в 1-4-х классах 

при 5-дневной учебной неделе количество часов выделенных на изучение 

предмета «Физическая культура» составляет 2 часа в неделю. 
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В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20.) третий час физической культуры 

в 1 – 4 классах реализуется через внеурочную деятельность (согласно 

Программе воспитания и социализации (ООП НОО МБОУ «СОШ №2»), 

позволяющую формировать коммуникативные, двигательные навыки 

обучающихся в условиях интеллектуального поиска, развития 

сообразительности и любознательности, в том числе при выполнении 

определенных алгоритмов заданий в игровой обстановке как проекции 

будущих жизненных ситуаций.   

 Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения, что формирует у 

обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений по распознаванию и оцениванию опасных ситуации, вредных 

факторов окружающей среды, способов защиты от них и ликвидации 

негативных последствий, в том числе через оказания само- и взаимопомощи.   
3.4. Во 2-4-х классах при организации занятий по английскому языку 

производится деление на 3 подгруппы при наполняемости классов 24 человека 

и более, при наполнении классов менее 24 человек – на 2 подгруппы.  

В 4 классах при организации занятий по ОРКСЭ производится деление на 

подгруппы в зависимости от выбора модулей предмета родителями (законными 

представителями). 
  

4. Промежуточная аттестация 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

№2» регулируется «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ №2».  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определен календарным учебным графиком школы на 2020-2021 

учебный год. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в 

следующих формах:  

 

Класс Предмет Форма проведения 

1-4 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

итоговая контрольная работа 

 Родной язык, литературное 

чтение на родном языке 

проектная работа 

2-4 Английский язык  итоговая контрольная работа 

4  ОРКСЭ проектная работа 

1-4  Технология проектная работа 

1-4 Музыка практическая работа (урок-концерт), 

творческий проект 

1-4 ИЗО проектная работа, выставка работ 
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1-4 Физическая культура контрольный зачёт физической 

подготовленности по двум видам 

 

Личностные результаты учащихся на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой оценке. 
 

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе (кроме 1 классов). 

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждаются приказом директора МБОУ "СОШ №2" и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях и через официальный сайт школы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ №2» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык 1    1 

Иностранный язык (английский)  1 1 1 3 

Итого 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ I-IV КЛАССОВ  

МБОУ «СОШ№2» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

При организации обучения на дому   в I-IV классах максимально  

допустимая  нагрузка  устанавливается  письмом  Министерства  народного  

образования  РСФСР  № 17-253-6  от  14.11.88 г.  «Об  индивидуальном  

обучении  больных  детей  на  дому» из расчета: 

- до 8 часов 

 

Образовательные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2 2 2 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

1 1 1 1 

Обязательная 

нагрузка обучающегося 
8 8 8 8 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
11 11 11 11 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 
19 19 19 19 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ «СОШ№2» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, основанная на  оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, ПДО, социальный педагог, 

педагог-психолог, воспитатели ГПД). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Это минимизирует финансовые расходы на внеурочную деятельность, 

создает единое образовательное и методическое пространство. 

 

Класс Общее 

кол-во 

часов  ВД, 

осущест-

вляемое  

в  ОО 

(в неделю) 

Направления 

внеурочной 

деятельности, 

осуществляемой  

в ОО 

Название курсов, кружков по 

внеурочной деятельности, 

осуществляемой  в ОУ 

1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

Прогулка на свежем воздухе, классные 

часы (согласно системе классных 

часов), динамические паузы, 

спортивные конкурсы,  викторины 

спартакиады, турниры, конкурсы 

плакатов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни,  дни здоровья, 

встречи с медицинскими работниками, 

индивидуальные и групповые 

консультации с психологами, 

интерактивные игры, обсуждение 

газетных и журнальных публикаций по 

проблеме, просмотр видеофильмов, 

недели психологии и безопасности 

Духовно-

нравственное 

Фестивали, театрализованные 

представления, празднование 

памятных дат, праздничные концерты, 

смотры, конкурсы, читательские 

конференции, кинопросмотры, часы 

общения, игры, посещение театров, 

музеев, экскурсии. 

Общеинтел- Акции, конкурсы, познавательные 
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лектуальное игры и викторины, олимпиады, 

классные часы, библиотечные уроки 

Исследовательские и творческие 

проекты, выставки творческих работ, 

презентации 

Кружок «Почитай-ка» 

Общекультурное Классные часы, акции, конкурсы, 

экскурсии, знакомство с 

достопримечательностями города, 

страны, филармонические уроки 

Кружок «Акварелька» 

Социальное Общественно-полезная деятельность; 

обсуждение газетных и журнальных 

публикаций по проблеме, просмотр 

видеофильмов 

2 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Прогулка на свежем воздухе, классные 

часы (согласно системе классных 

часов), динамические паузы, 

спортивные конкурсы,  викторины 

спартакиады, турниры, конкурсы 

плакатов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни,  дни здоровья, 

встречи с медицинскими работниками, 

индивидуальные и групповые 

консультации с психологами, 

интерактивные игры, обсуждение 

газетных и журнальных публикаций по 

проблеме, просмотр видеофильмов, 

недели психологии и безопасности 

Духовно-

нравственное 

Фестивали, театрализованные 

представления, празднование 

памятных дат, праздничные концерты, 

смотры, конкурсы, читательские 

конференции, кинопросмотры, часы 

общения, игры, посещение театров, 

музеев, экскурсии. 

Общеинтел-

лектуальное 

Акции, конкурсы, познавательные 

игры и викторины, олимпиады, 

классные часы, библиотечные уроки 

Исследовательские и творческие 

проекты, выставки творческих работ, 

презентации 

Кружок «Занимательный русский 

язык» 

Общекультурное Классные часы, акции, конкурсы, 

экскурсии, знакомство с 

достопримечательностями города, 
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страны, филармонические уроки 

Кружок «Умелые ручки» 

Социальное Общественно-полезная деятельность; 

обсуждение газетных и журнальных 

публикаций по проблеме, просмотр 

видеофильмов 

Кружок «Азбука добра» 

3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Прогулка на свежем воздухе, классные 

часы (согласно системе классных 

часов), динамические паузы, 

спортивные конкурсы,  викторины 

спартакиады, турниры, конкурсы 

плакатов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни,  дни здоровья, 

встречи с медицинскими работниками, 

индивидуальные и групповые 

консультации с психологами, 

интерактивные игры, обсуждение 

газетных и журнальных публикаций по 

проблеме, просмотр видеофильмов, 

недели психологии и безопасности 

Духовно-

нравственное 

Фестивали, театрализованные 

представления, празднование 

памятных дат, праздничные концерты, 

смотры, конкурсы, читательские 

конференции, кинопросмотры, часы 

общения, игры, посещение театров, 

музеев, экскурсии. 

Общеинтел-

лектуальное 

Акции, конкурсы, познавательные 

игры и викторины, олимпиады, 

классные часы, библиотечные уроки, 

исследовательские и творческие 

проекты, выставки творческих работ, 

презентации 

Кружок «Умники и умницы» 

  

Общекультурное Классные часы, акции, конкурсы, 

экскурсии, знакомство с 

достопримечательностями города, 

страны, филармонические уроки 

Кружок «Акварелька» 

Социальное Общественно-полезная деятельность; 

обсуждение газетных и журнальных 

публикаций по проблеме, просмотр 

видеофильмов 

Кружок «Школа безопасности» 

4 5 
Спортивно-

оздоровительное 

Прогулка на свежем воздухе, классные 

часы (согласно системе классных 
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часов), динамические паузы, 

спортивные конкурсы,  викторины 

спартакиады, турниры, конкурсы 

плакатов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни,  дни здоровья, 

встречи с медицинскими работниками, 

индивидуальные и групповые 

консультации с психологами, 

интерактивные игры, обсуждение 

газетных и журнальных публикаций по 

проблеме, просмотр видеофильмов, 

недели психологии и безопасности 

Духовно-

нравственное 

Фестивали, театрализованные 

представления, празднование 

памятных дат, праздничные концерты, 

смотры, конкурсы, читательские 

конференции, кинопросмотры, часы 

общения, игры, посещение театров, 

музеев, экскурсии. 

Общеинтел-

лектуальное 

Акции, конкурсы, познавательные 

игры и викторины, олимпиады, 

классные часы, библиотечные уроки 

Исследовательские и творческие 

проекты, выставки творческих работ, 

презентации 

Кружок «Занимательный русский 

язык» 

Кружок «Занимательный английский» 

Общекультурное Классные часы, акции, конкурсы, 

экскурсии, знакомство с 

достопримечательностями города, 

страны, филармонические уроки 

Кружок «Умелые руки» 

Социальное Общественно-полезная деятельность; 

обсуждение газетных и журнальных 

публикаций по проблеме, просмотр 

видеофильмов 

Кружок «Азбука пешехода» 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «СОШ №2» В 2020-2021 УЧЕБНОМ  ГОДУ  

 

НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА  

  

Класс Предмет Автор учебника Название учебника Год  

издания 

Издательство 

1 Литературное 

чтение 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Азбука. Учебник в 2-х 

частях. 

2015 Просвещение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Литературное чтение. 

Учебник в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Русский язык Горецкий В.Г., 

Федосова Н.А. 

Прописи. 1 класс. В 4-

х частях 

2015 Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

Учебник.  

2015 Просвещение 

Математика Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В.  

Математика. Учебник. 

в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.  Окружающий мир. 

Учебник. в 2-х 

частях.  

2015 Просвещение 

ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. Учебник.  

2015 Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. Учебник.  2015 Просвещение 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Литературное чтение. 

Учебник в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

Учебник в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Математика Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. Учебник. 

в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.  Окружающий мир. 

Учебник. в 2-х 

частях.  

2015 Просвещение 

ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. Учебник.  

2015 Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. Учебник.  2015 Просвещение 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 

Учебник в 2 частях + 

аудиокурс. 

2015 Просвещение 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31816
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31816
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3 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Литературное чтение. 

Учебник в 2-х частях 

2015 Просвещение 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

Учебник в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Математика Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. Учебник. 

в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.  Окружающий мир. 

Учебник. в 2-х 

частях.  

2015 Просвещение 

ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. Учебник.  

2015 Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. Учебник.  2015 Просвещение 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 

Учебник в 2 частях + 

аудиокурс. 

2015 Просвещение 

4 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Литературное чтение. 

Учебник в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

Учебник в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Математика Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. Учебник. 

в 2-х частях.  

2015 Просвещение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.  Окружающий мир. 

Учебник. в 2-х 

частях.  

2015 Просвещение 

ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: Твоя 

мастерская. Учебник.  

2015 Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. Учебник.  2015 Просвещение 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 

Учебник в 2 частях + 

аудиокурс. 

2015 Просвещение 

ОРКСЭ Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

2015 Просвещение 

Латышина Д.И. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

исламской культуры 

2015 Просвещение 

Беглов А. Л.,  

Саплина Е. В., 

Токарева Е. С. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых религиозных  

2015 Просвещение 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31816
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31816
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31816
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31816
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культур 
Шемшурина А. И. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 

2015 Просвещение 

 
 
 


