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I.  Изменения и дополнения в Целевой раздел: 
1.1.Дополнить пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы»      следующим содержанием: 
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне начального общего 
образования   Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» обеспечивают 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. 
1.1. Дополнить пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы»   подпунктом 1.2.13 «Родной язык (русский)»  следующего 
содержания: 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают: 
 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 
 4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативных задач;  
Выпускник научится:  
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
– выражать собственное мнение и аргументировать его.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 – создавать тексты по предложенному заголовку; 
 – подробно или выборочно пересказывать текст; 
 – пересказывать текст от другого лица;  
– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;  
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
 – соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
 
1.2.Дополнить пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы»   подпунктом 1.2.14 «Литературное чтение на родном 
языке (русском)»  следующего содержания: 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают: 
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 1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 
себя и мира;  
обеспечение культурной самоидентификации;  
3) 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, то есть 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу;  
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
Выпускник научится: 
 – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
 – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 
текстов: 
 определять главную мысль и героев произведения;  
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 
героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;  
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 
явном виде;  
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 
из текста;  
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы.  
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 
 – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 
и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 
группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  
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Выпускник получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение; 
 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение;  
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 
подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 
искусства; 
 – составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
Выпускник получит возможность научиться: 
 – воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет);  
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
 
 
II.  Изменения в Содержательный раздел основной общеобразовательной программы: 
2.1. Дополнить пункт 2.2.  «Программы отдельных учебных предметов, курсов»   
подпунктом 2.13.   следующего содержания:  
Родной язык (русский) 
 Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 
том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 
общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 
письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
 
2.2. Дополнить пункт 2.2.  «Программы отдельных учебных предметов, курсов»   
подпунктом 2.14.   следующего содержания:  
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Литературное чтение на родном языке 
Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению.  
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имен героев.  
Характеристика героя произведения. Портрет,  характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 
 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания. 
 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 
условиях внеучебного  общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
фольклорных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв.  
Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору). 
 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 
диалог героев). 
 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах» 
 
2.3. Пункт 2.3., подпункт 2.3.8.     дополнить следующим содержанием: 

План взаимодействия школы и семьи на 2019– 2020 учебный год 
 
Цель работы: Создание условий для взаимодействия семьи и школы в целях всестороннего 
развития ивоспитания здоровой личности. Обеспечить гармоничность взаимодействия семьи и 
школы 
Задачи работы с родителями: 
1. Установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и согласованное 
взаимодействие семьи ишколы; 
2. Формирование условий для личностно-ориентированного обучения учащихся, для 
оптимальногоразвития личности ребенка с учетом его способностей (потенциальных и 
выявленных); 
3. Формирование системы социально-ценностных отношений обучающихся посредством 
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включения их и родителей в активную деятельность; 
4. формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и школе как 
социального,психологического и педагогического явления; 
5. Организация психолого-педагогического просвещения родителей; 
6. Информирование родителей о жизни образовательного учреждения через школьный сайт, 
систематическую работу с родительскими комитетами; 
7. Эффективная работа с органами родительского самоуправления . 
                                                           Формы работы с семьями: 
1.Общешкольные и классные родительские собрания 
2.Диагностика семей 
3. Работа родительского комитета. 
4. Индивидуальные беседы и консультации. 
5. Родительский лекторий 
6. Посещение семей учащихся. 
7. Анкетирование. 
8. Походы. 
9. Совместные мероприятия. 
10. Родительские рейды. 
11. Круглый стол. 
12. Исследовательская работа. 
13. Проектная деятельность. 
14. Праздники. 
15. Семейные вечера 
16. День открытых дверей. 
17.Экскурсионные поездки. 
                                                            Методы и приёмы: 
-наглядная информация для родителей (консультации учителей предметников, выставки работ 
детей и т.д 
- использование индивидуальных форм работы с родителями; 
- тематические консультации; 
- приглашение родителей в школу, 
- проведение «родительского дня», 
- индивидуальные беседы, посещение семей (по мере возникновения проблем). 

Основные пути привлечения семьи к жизни школы: 
1.Обеспечение физического, психического здоровья, интеллектуального, эстетического развития 
учащихся. 
2. Формирование базы данных о ребенке и семье. 
3. Организация работы с родительским активом, постепенное вовлечение всех родителей в дела 
класса ишколы. 
4. Вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компетентной 
педагогическойпозиции по отношению к собственному ребенку. 
5. Совершенствование развивающей среды, формирование творческой обстановки. 
6. Взаимосвязь разных форм работы с родителями. 
7. Помощь в установлении сотрудничества родителей с другими партнерами: организациями 
дополнительного образования, логопедической службой, юристами, органами социальной 
защиты,психологами, медицинскими учреждениями и др. 
8. Сохранение конфиденциальности. 

Общешкольные мероприятия с родителями в 2019– 2020 учебном году 
 

Месяц  Мероприятия 
Сентябрь - Праздник «День знаний», уроки мужества с приглашением родителей 

посвященные 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков. 
- Общешкольное родительское собрание (организационное) «О режиме работы 
школы в текущем году». «Основы безопасности жизнедеятельности ребенка (ПДД, 



8 
 

пожарная безопасность, безопасность на водоѐмах, наркологическая безопасность, 
безопасность в интернете)» 
- Акция «Семья - семье» 
- Целевое профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» (профилактика 
ДДТТ с участием  школьников) 
- Акция «Первоклассник и дорога» 
- Операция «Подросток»: 
-сбор информации по классам по проблемам с «трудными» детьми 
-составление социального паспорта 
- Профилактика гриппа и ОРВИ – беседы с родителями 
- Месячник по борьбе с педикулѐзом 
- Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 
- Мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Брянщины от 
немецко-фашистских захватчиков (Участие  в митинге в с. Семячки   у памятника 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
-Родительское собрание в 1 классе (Цель: психологическая адаптация к новым 
условиям жизни 

Октябрь - Классные родительские собрания по планам кл. рук. 
 - Концерт ко Дню учителя:«С любовью к Вам, Учителя!» 
- Мероприятие, посвященное 77-й годовщине обороны г. Трубчевска «А 
превратились в белых журавлей…» 
- Вовлеченных родителей (законных представителей) детей в проведение Единого 
урока по безопасности в сети Интернет 
- Посещение на дому детей из неблагополучных семей. Цель: оказание адресной 
помощи. 
- Неделя безопасности (перед каникулами). 

Ноябрь - Заседание родительского комитета.  Цель: качество организации питания уч-ся в 
школьной столовой. 
- Праздник ко Дню матери в России. 
- Профилактика гриппа и ОРВИ – беседы с родителями 
- Акция «Милиция и дети» 
. Участие в районной волонтерской акции «Чужих детей не бывает» 
- Декада безопасности на водоемах в период ледостава. 

Декабрь - Заседание родительского комитета. Цель: подготовка к новогодним праздникам. 
- Классные родительские собрания по планам кл. рук. 
- Рейды в опекунские семьи. Цель: обследование условий жизни и воспитания 
учащихся. 
- Неделя безопасности (перед каникулами). 
-«Новогоднее представление у елки» (1 -11 классы) 

Январь - Старт акции «Семья» (до 31 марта). 
Работа с категориями детей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
нуждающимися в особой поддержке (индивидуальные беседы с детьми и 
родителями, анкетирование). 
- Рейды в неблагополучные семьи.  Цель: ознакомление с условиями жизни и 
воспитания детей в семье. 

Февраль - Тематические классные родительские собрания по планам классных 
руководителей 
- Общешкольное родительское собрание «Ответственность семьи и школы в 
воспитании  культуры здоровья детей» 
- Акция «Семья»: 
 анкетирование родителей; 
 тематические часы общения. 
- Месячник военно-патриотической работы. 

Март  -Заседание родительского комитета  Цель: Качество организации питания уч-ся в 
школьной столовой, организация летнего отдыха  учащихся. 
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-Классные вечера, праздники для мам 
- Акция «Пропускам уроков – нет» 
- Акция « Семья» (посещение на дому семей с конфликтными детьми, детьми с 
поведенческими  проблемами). Цель: выяснение причин девиантного поведения, 
оказание адресной  педагогической помощи. 
- Неделя безопасности (перед каникулами) 

Апрель - Тематические классные родительские собрания по планам классных 
руководителей 
-День здоровья 
-Работа с семьями находящихся в трудной жизненной ситуации 
- Акция: «Никто не забыт»- благоустройство памятников, погибшим в годы ВОВ 

Май - Рейды в опекунские и неблагополучные семьи.  Цель: обследование материально - 
бытовых условий семей. 
- Собеседование с уч-ся и родителями по организации летнего отдыха. 
- КТД Последний звонок. 
-Операция«Подросток» 
- Неделя безопасности (перед каникулами) 

Июнь - Вовлечение «трудных» учащихся и учащихся «группы риска» в пришкольный 
лагерь.. 

 

 
III. Изменения и дополнения в Организационный раздел: 
3.1. В пункте 3.1.: 
дополнить следующим содержанием: 

Пояснительная записка к учебному плану на 2019 – 2020 учебный год (1-4 класс) 
Пояснительная записка 

Начальное  общее образование 
 

Учебный план МБОУ Семячковской СОШ  (далее - учебный план)  разработан в соответствии 
с:  
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями); 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями); 
        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 
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внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 
2011г., 25 декабря 2015 г., 24 ноября 2015г.). 

- приказом департамента образования  и  науки  Брянской области от  22 апреля 2019 г. № 
642 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-
2020 учебный год»; 

-    письмом  департамента образования  и  науки  Брянской области от  22 апреля  2019 г. 
№ 2478– 04 - 0  «О примерном  учебном плане 1-9 классов  общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2019 - 2020 учебный год». 
 
Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки  обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их  освоение по классам и учебным предметам. 

Продолжительность учебного года составляет: во 2-4 классах 34 недели, в первом 
классе - 33 недели.  Режим работы образовательной организации - 5-дневная  учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом — не  менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные  каникулы. 

   Продолжительность урока  45 мин., за исключением 1 класса. В 1- м классе 
используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии продолжительность урока 
35 минут, во втором полугодии - 40 минут. 
Занятия организованы в одну смену. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим  контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 
Учебные  предметы         

Классы 2 3 4 

Русский язык диктант диктант диктант 
Литературное чтение тестирование тестирование тестирование 
Родной язык 
(русский) 

творческий 
проект 

творческий 
проект 

творческий 
проект 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Иностранный язык контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Математика контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Окружающий мир тестирование тестирование тестирование 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - тестирование 

Музыка тестирование тестирование тестирование 
Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа (рисунок) 

Творческая 
работа (рисунок) 

Творческая 
работа (рисунок) 

Технология  Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Физическая культура зачет зачет зачет 
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        Промежуточная аттестация в 1 классе не проводится в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ Семячковской СОШ»  . 
В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2019 – 2020 учебном году в 
МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   3 и 4 классы по русскому языку, литературному 
чтению, математике, окружающему миру, родному языку (русскому), литературному чтению на 
родном языке (русском), технологии, изобразительному искусству  и 1 и 3 классы по 
физической культуре, музыке. 

 
В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 
промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» реализуется  
через план внеурочной деятельности:  

 
Направлен

ие 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственно

е 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
направленные на 
духовно-
нравственное 
развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
духовно- 
нравственное 
развитие 
личности 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
направленные 
на духовно-
нравственное 
развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
и 
родителями, 
взаимодействие 
с семьями 
Общешкольные 
дела, 
направленные 
на 
духовно- 
нравственное 
развитие 
личности 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
направленные на 
духовно-
нравственное 
развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие 
с семьями 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
духовно- 
нравственное 
развитие 
личности 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
направленные 
на духовно-
нравственное 
развитие 
личности 
Индивидуальна
я работа с 
обучающимися 
и 
родителями, 
взаимодействи
е с семьями 
Общешкольны
е дела, 
направленные 
на 
духовно- 
нравственное 
развитие 
личности 

Спортивно-      

оздоровител

ьное 

Занятия на 
воздухе 
(спортивный час, 
игры, прогулки) 
Клубные часы, 
часы общения, 
формирующие 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

Занятия на 
воздухе 
(спортивный 
час, игры, 
прогулки) 
Клубные часы, 
часы общения, 
формирующие 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 
Общешкольные 
дела, 
направленные 
на 
сохранение и 
укрепление 

Занятия на 
воздухе 
(спортивный час, 
игры, прогулки) 
Клубные часы, 
часы общения, 
формирующие 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

Занятия на 
воздухе 
(спортивный 
час, игры, 
прогулки) 
Клубные часы, 
часы общения, 
формирующие 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 
Общешкольны
е дела, 
направленные 
на 
сохранение и 
укрепление 
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здоровья, 
пропаганду 
ЗОЖ 

здоровья, 
пропаганду 
ЗОЖ 

Общеинтел-

лектуальное 

Детское 
объединение 
«Шахматы» 
Классные часы, 
тематические 
мероприятия, 
развивающие 
познавательную 
активность 
обучающихся. 
Общешкольные 
дела, направленные 
на 
общеинтеллектуаль
ное развитие 
личности 

Детское 
объединение 
«Шахматы» 
Классные часы, 
тематические 
мероприятия, 
развивающие 
познавательную 
активность 
обучающихся. 
Общешкольные 
дела, направленные 
на 
общеинтеллектуаль
ное развитие 
личности 

Классные часы, 
тематические 
мероприятия, 
развивающие 
познавательную 
активность 
обучающихся. 
Общешкольные 
дела, направленные 
на 
общеинтеллектуальн
ое развитие 
личности 

Классные часы, 
тематические 
мероприятия, 
развивающие 
познавательную 
активность 
обучающихся. 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности 

Общекульту
рное 

«Азбука родного 
края»  Часы 
общения, 
клубные часы 
направленные 
на 
общекультурное 
развитие 
личности, 
экскурсии к 
историческим 
памятникам, в 
музеи и 
планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес» 
Общешкольные 
дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие 
личности 

«Природа 
родного 
края»  Часы 
общения, 
клубные часы 
направленные 
на 
общекультурное 
развитие 
личности, 
экскурсии к 
историческим 
памятникам, в 
музеи и 
планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес» 
Общешкольные 
дела 
направленные 
на 
общекультурное 
развитие 
личности 

« История 
родного края»  
Часы общения, 
клубные часы 
направленные 
на 
общекультурное 
развитие 
личности, 
экскурсии к 
историческим 
памятникам, в 
музеи и 
планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес» 
Общешкольные 
дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие 
личности 

«Культура родного 
края»  Часы 
общения, клубные 
часы направленные 
на общекультурное 
развитие личности, 
экскурсии к 
историческим 
памятникам, в музеи 
и планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес» 
Общешкольные дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие личности 

Социальное 

Классные часы, 
клубные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия, 
выставки работ 
учащихся; 
создание 
творческих 
проектов; 
конкурсы 
рисунков и  
поделок. 

Классные часы, 
клубные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия, 
выставки работ 
учащихся; 
создание 
творческих 
проектов; 
конкурсы 
рисунков и  
поделок. 

Классные часы, 
клубные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия, 
выставки работ 
учащихся; 
создание 
творческих 
проектов; 
конкурсы 
рисунков и  
поделок. 

Классные часы, 
клубные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия, 
выставки работ 
учащихся; 
создание 
творческих 
проектов; 
конкурсы 
рисунков и  
поделок. 
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Учебный план начального общего образования 

 

Учебный   план начального общего образования на 2019 – 2020 уч.год 
недельный/ годовой 

Предметные  области 
Учебные  предметы   
 
                       Классы 

Количество часов в неделю /год  

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/41 /153 19,5/ 658 

Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32/119 15,5/ 523 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика 

Математика 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительное 
искусство 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология Технология 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая культура Физическая культура 2/ 68 2/ 68 2/68 2/ 68 8/ 272 

Итого: 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/30393 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка(5-дневная учебная  неделя) 

21/ 693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
 

 

1Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в другую - 
4часа 
2Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в другую – 
3часа. 
3 С учетом часов 1-го класса. 
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3.2. В пункте 3.2.: 
дополнить следующим содержанием: 

1. «Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 
            Продолжительность урока 45 мин, за исключением 1 класса. В 1- м классе используется  
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии продолжительность урока 35 минут, во 
втором полугодии - 40 минут. 
           Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для учащихся 1 класса, 
34 учебных недели для учащихся 3-4 классов. 

Занятия организованы в одну смену. 
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начальное общее - 4 года. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней 

для учащихся 2-4 классов; 37 дней- 1 класса. 
Учебный год представлен следующими учебными периодами: четвертями и 

полугодиями. 
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в период с 
25 апреля - 20 мая 2020 г 

 
Полугодия Четверти Классы Календарные сроки учебных периодов Продолжительность 

 
I I 11 с 02 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. 8 недель 

II 11 с 4 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. 8 недель 
II 
 

III 11 с 13 января 2020 г. по 22 марта 2020 г. 10 недель 
IV 11 с 1 апреля 2020 г. по 22 мая 2020 г. 8 недель 

 
Каникулярные периоды: 
Название каникулярных периодов Сроки каникулярных периодов 
Осенние  с 28 октября 1019г. по 03 ноября 2019 г. 

Зимние  с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2019 г. 

Весенние  с 23 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. 

Летние с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г.2 

 
Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 
День здоровья: сентябрь. 
Дни здоровья: сентябрь, апрель 
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Календарный учебный графикна 2019 - 2020 учебный год 
 

Учебный период Календарные сроки Продолжительность 

Начало занятий 2 сентября 2019 года 

1 четверть с 02 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. 8 недель    

Осенние каникулы с 28 октября 1019г. по 03 ноября 2019 г. 7 дней 

II четверть с 4 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. 8 недель   

Зимние каникулы с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2019 г. 14 дней 

III четверть с 13 января 2020 г. по 22 марта 2020 г. 10 недель   

 Дополнительные  каникулы для 1 класса 
с 10 февраля по 16 февраля 

7 дней 

Весенние каникулы с 23 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. 9  дней 

IV четверть: 
      1-4, 9 кл. 
      5-8, 11кл. 

 
с 1 апреля 2020 г. по 22 мая 2020 г. 
с 1 апреля 2020г. по 29 мая 2020 г. 

8недель 
9 недель 

 Промежуточная 
(итоговая) аттестация 

2-4  классы: 25 апреля - 20 мая 2020 г. 
5 -8 класс: 25 апреля - 27 мая 2020г. 
9, 11 класс: 25 апреля - 20 мая 2020г. 
Промежуточная аттестация в переводныхклассах 
проводится без прекращенияобщеобразовательного 
процесса. 

 

Государственная итоговая 
аттестация 

по отдельному графику 
 

Сроки проведения государственной итоговой  аттестации 
обучающихся устанавливается Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

Летние каникулы: 
      1-4 кл. 
      5-8кл. 

 
с 25 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. 
с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

 

Окончание занятий  1-4, 9, 11 классы  -  22 мая 2020 года 
                            5- 8 классы  -  29 мая 2020 года                                   

 

 
3.3. В пункте 3.3.: 
дополнить следующим содержанием: 
1). Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 2019- 
2020учебном  году 

 
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 
деятельности (на их изучение  установлено определенное количество часов в неделю в 
соответствии с  рабочей программой учителя) и несистемные занятия. Системные курсы 
реализуются в соответствии с  расписанием по внеурочной деятельности. Несистемные занятия 
реализуются в рамках плана  воспитательной работы школы, классного руководителя и 
учителей по предметам. Данные занятия  внеурочной деятельности проводятся в свободной 
форме, с учѐтом основных направлений плана  внеурочной деятельности и с учѐтом 
скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и  
индивидуальных особенностей. 

 
№ 

п/п 
Особенности 
реализации 

Форма организации Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
в год 

Руководитель 
 

1 Деятельность 
учителя 
 

Неурочные формы 
учебной деятельности по 
предметам (проектная  
деятельность, практики,  
экскурсии, деловые игры, 
походы) 

1-4  1 34 Учитель 
 
 

2 Деятельность 
групп  продленного 

Клубный час  1-4  1 34 Воспитатель ГПД 
Занятия на воздухе 1-4 1  68 Воспитатель ГПД 
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дня 
 

3 Деятельность 
классного 
руководителя, 
 
 

Час общения тематические 
мероприятия, экскурсии 

1-4 1 34 Классный 
руководитель 

Индивид.работа с 
обучающимися и 
родителями 

   Классный 
руководитель 

4 Деятельность иных 
педагогических 
работников школы 

Общешкольные дела по 
плану воспитательной 
работы школы 
 

   Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая, 
руководитель МО 

5 Дополнительные 
образовательные 
программы ОО 

Детское объединение 
«Шахматы» 

1-4 1   37 Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение«Безопасное 
колесо» 

2 - 6 1 37 Педагог 
дополнительного 
образования 

6  Курс внеурочной деятельности 

«Брянский край. Природа 
родного края» 

2 1   37 Учитель 
 
 

Курс внеурочной деятельности 

«Брянский край. История 
родного края» 

4 1 37 Учитель 
 
 

Курс внеурочной деятельности 

«Брянский край. Культура 
родного края» 

3 1   37 Учитель 
 
 

Курс внеурочной деятельности 

«Азбука родного края» 
1 1 37 Учитель 

 

 Итого:    до 10  до 340  

 
2).План внеурочной деятельности 
Класс Программа Часы Программное обеспечение 
Направление: Спортивно- оздоровительное 

1-4 

Занятия на воздухе (спортивный час, игры, 
прогулки) 

34 Реализуется в рамках работы воспитателя 
ГПД 

Клубные часы, часы общения, 
формирующие ценностное отношение к 
здоровью и здоровому образу жизни 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы классного руководителя, 
воспитателя ГПД 

Общешкольные дела, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы, классного руководителя, 
других учителей. 

Направление: Духовно- нравственное 

1-4 

Часы общения, клубные часы, тематические 
мероприятия, направленные на духовно-
нравственное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Индивидуальная работа с обучающимися и 
родителями, взаимодействие с семьями 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы классного руководителя, 
воспитателя ГПД, школы. 

Деятельность учителя, направленная на 
общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках неурочных форм 
учебной деятельности по предметам 

Общешкольные дела, направленные на 
духовно- нравственное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы, классного руководителя, 
других учителей. 

Направление: Социальное 

1-4 

Часы общения, клубные часы, направленные 
на социальное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Работа над проектами, КТД, 
социальнозначимые дела, акции 

 Реализуется в рамках работы учителя, 
воспитательной работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Детское объединение«Безопасное колесо» 37  Дополнительная образовательная 
программа социальной направленности 
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Общешкольные дела, направленные на 
социальное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы 

Направление: Общеинтеллектуальное 

1-4 

Детское объединение 
«Шахматы» 

37 Дополнительная образовательная 
программа общеинтеллектуальной 
направленности 

Часы общения, клубные часы, развивающие 
познавательную активность обучающихся 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Деятельность учителя, направленная на 
общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках неурочных форм 
учебной деятельности по предметам 

Общешкольные дела, направленные на 
общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы, других учителей. 

Направление: Общекультурное 

1-4 

Часы общения, клубные часы направленные 
на общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Деятельность учителя, направленная на 
общекультурное развитие личности 
 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, неурочных форм учебной 
деятельности по предметам 

Индивидуальная работа с обучающимися и 
родителями, взаимодействие с семьями 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Общешкольные дела направленные на 
общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы, других учителей. 

Курс внеурочной деятельности «Брянский 
край. Природа родного края» 

37 Программа внеурочной деятельности  

Курс внеурочной деятельности «Брянский 
край. История родного края» 

37 Программа внеурочной деятельности  

Курс внеурочной деятельности «Брянский 
край. Культура родного края» 

37 Программа внеурочной деятельности  

Курс внеурочной деятельности «Азбука 
родного края» 

37 Программа внеурочной деятельности  
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3).Общешкольные дела по плану воспитательной работы школы на 2019 – 2020 учебный год 

М
ес

я
ц

  Воспитательная деятельность по направлениям 
Спортивно-
оздоровительное 
 

Духовно-нравственное Социальное Общекультурное Общеинтеллектуальное 
 

Экологическая культура, 
здоровый и безопасный образ 
жизни 

се
н

тя
б

р
ь

 
 

1. Операция «Дети 
России – 2018» 
(антинаркотическая 
(7-16.09) 
2. Мероприятия в 
рамках Всероссийского 
дня трезвости. 
3.Работа по вовлечению 
учащихся в спортивно-
оздоровительные 
секции. 
4.Участие в районном 
осеннем 
легкоатлетическом 
кроссе. 

1.Праздник «Деньзнаний». 
2.Мероприятия врамках 
Единогодня солидарностив 
борьбе стерроризмом(3.09.17) 
3.Мероприятия,посвященные 75-
йгодовщинеосвобождения 
Брянщины от немецко-
фашистскихзахватчиков 
(Участие всельском митинге у 
памятникавоинам,погибшим в 
годыВеликойОтечественной 
войны 

1.Акция «Семья - 
семье» 
2.Операция 
«Подросток» 
- Создание банка 
данныхучащихся 
«группыриска», 
«трудных» детей; 
-составление 
социального 
паспорта. 
3.Операция 
«Памятник» 

Творческий 
конкурсдетских 
рисунков и 
поделок «Я всегда 
соблюдаю ПДД» 
 

1. Старт всероссийских 
предметных олимпиад 
2. Международный 
деньраспространения 
грамотности (9.09) 
3.Вовлечение чащихся 
всистему 
дополнительного 
образования. 
4. Профилактическая 
беседа «Как уберечься 
отгриппа?» 
 

1.Декада комплексной 
безопасности (1-10.09.17) 
2.Тематические уроки в рамках 
урока безопасности (с 
инспектором ДПС) 
3. Целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание - 
дети!» (профилактика ДДТТ 
сучастием школьников) 
4.Акция «Первоклассник и 
дорога» 
5.Профилактика ОРВИ – 
встреча с фельдшером ФАПа 
6.Месячник по борьбе с 
педикулѐзом (10.09-12.10.) 

ок
тя

б
р

ь
 

1.Организация 
подвижных игр на 
переменах. 
2. Проведение акции 
«За здоровый образ 
жизни».( по отдельному 
плану) 
 
 
 

1. Мероприятия врамках 
Единогодня гражданской 
обороны (4.10.). 
2. День учителя(поздравление 
учителей спраздником) 
 

1.День ученического 
самоуправления 
2.Операция 
«Листопад» 
3. Эстафета добрых 
дел,посвящѐнная 
Днюпожилого 
человека. 
Акция « Старость 
надоуважать» с 
посещением 
престарелых людей 
(1.10) 

Районный конкурс 
рисунков «Закон 
глазамидетей» для 
несовершеннолетни
х, состоящих на 
учете 

1.Международный день 
школьных библиотек 
(27.10) 
2. Всероссийский урок, 
посвященный жизни и 
творчеству Ивана 
Сергеевича Тургенева 
(26-29.10) 
3.Выставка книг по 
теме: «Мир без насилия» 
плану) 
 

1. Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» 
в рамкахВсероссийского 
фестиваля энергосбережения 
«ВместеЯрче» (16.10) 
2. Неделя безопасности (перед 
каникулами) 
3.Брянский антинаркотический 
месячник (по отдельному плану) 
4.Всероссийский урок 
безопасности школьников в  сети 
Интернет 
5.Месячник  противопожарной 
безопасности 

н
о

я
б

р
ь

 

1.«В единстве наша 
сила» (мероприятие 
посвящѐнное Дню 
народного единства 
России 
2. Акция «Я выбираю 
спорт, как альтернативу 
пагубным привычкам» 
3. Первенство школы по 
шашкам. 

1.Международныйдень 
толерантности –16 ноября. 
2. Акция«Милиция и дети» 

День матери в 
России 
(25.11). 
 

1.Районный 
конкурсдетского 
художественного 
творчества «Дорога 
идети» 
2. Смотр – 
конкурсклассных 
уголков 

1.Конкурс чтецов «Моя 
Родина» 
2.Всероссийский 
словарный урок. (22 
ноября - день рождения 
Владимира Даля). 
 

1.Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню памяти жертв 
ДТП 
2. Занятия в школе «Юного 
пешехода» 
3.Профилактика гриппа и 
ОРВИ – беседы с родителями 
4. Акция «Пешеход» 
5. Декада безопасности на 
водоѐмах в период ледостава 
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д
ек

а
бр

ь
 

 
 
 
 
 
 

1.Международный день 
инвалидов (3декабря) 
2. ДеньНеизвестногоСолдата – 
3декабря (Часыобщения) 
3. 
ДеньКонституцииРоссийскойФ
едерации – 
(12.12) 

Благотворительная 
акция 
«Добро без границ». 

1.Районный конкурс 
новогодних стенгазет 
2.Районная акция 
«Новогодняя игрушка 
вподарок городу» 
«Новогоднее представление 
у ѐлки» (1-5 классы) 
3. Выезд в РДК на 
районное представление  у 
елки. 

1. Уроки России, 
посвященные 
государственной 
символике. 
2. Всероссийская акция  
«Час кода». 
Тематическийурок 
информатики.(3-9.12) 
3. День Героев 
Отечества(9.12 см 
календарь памятных дат) 

1. Неделя безопасности 
(перед 
каникулами) 

я
н

в
а

р
ь

 
 

1. Занятия по плану проведения каникул 
2.Месячник спортивно-массовой, военно-патриотической 
работы и гражданскойобороны, посвященный Дню 
защитникаОтечества.(27 января – 1 марта) 

1. Старт акции «Семья» 
(до 31марта).Работа с 
категориямидетей, 
оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации,нуждающимис
я в особойподдержке 
(индивидуальные 
беседыс детьми и 
родителями 
анкетирование)., 

1. Выставка детского 
творчества «Зеркало 
природы» 
2. Экскурсия в 
Трубчевский 
краеведческий музей 
ипланетарий 
 

1.Неделя ностранного 
языка. 
2. 100-лет со дня 
рожденияДаниила 
Александровича 
Гранина, российского 
писателя (1919) 

1.Занятия в школе «Юного 
пешехода» 
2. Районный конкурс 
«Безопасное колесо» 
(теоретическая часть) 
3.Конкурс на самый чистый 
и уютный класс 
 

3. Организацияподвижных 
игр напеременах. 
 

3.Международныйдень 
памяти жертвХолокоста 
(27.01) 
4.День 
полногоосвобожденияЛенин
града отфашистской 
блокады 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

Месячник военно - патриотической работы 1.Экскурсия в школьнуюисторико-
краеведческуюмузейную комната 
2.Участие в районномконкурсе 
исполнителейэстрадной песни «Пою 
моеОтечество» 
3. Выпуск стенгазеты коДню защитника 
Отечества 
4. КДТ «Пою моѐОтечество» 
- смотр строя и песни (2-6кл) 

1.Неделя физики, 
химии,математики. 
2. День российской 
науки(8.02) 

Выпуск информационного 
бюллетеня «Выбери жизнь!» 
 
 

 .Встреча светеранами ВОВ 
иАфганистана 
2. День защитника Отечества 
3. День памяти ороссиянах, 
исполнявшихслужебный долг 
запределами Отечества(15.02) 
4.Международныйдень родного 
языка21.02) 
5.Конкурс ко Днювлюбленных 
«СтрелыАмура» 

1.Акция 
«Семья» 
-
анкетирование
родителей 
-тематические 
часыобщения 
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м
а

р
т 

 

Шахматно-
шашечный 
турнир 
 

1.Международныйженский 
день 8 марта«Для милых 
дам…» 
- классные 
вечера,праздники для мам 
- конкурснаяпрограмма 
Акция «Пятерки длямоей 
мамы» 
2.День воссоединения 
Крыма с Россией 
(18.03) 
 

1. Акция « Семья» 
(посещение на дому 
семей сконфликтными 
детьми, детьми с 
поведенческими 
проблемами). 
Цель: выяснениепричин 
девиантногоповедения, 
оказаниеадресной 
педагогическойпомощи. 
 

1.Внутришкольный этап 
областного конкурса 
пионерской, детской песни 
«Орлята учатся летать» 
2. Смотр-конкурс детского 
самодеятельноготворчества 
3. Участие в районных 
мероприятиях по плану 
ООна март. 
4. Выпуск стенгазеты 
посвящѐннойМеждународном
уженскому дню 
5.Выезд в Брянский 
драматический театр 

1. Неделя начальныхклассов 
(см. план). 
2. Всероссийская 
неделядетской и 
юношескойкниги (25-
30.03)Юбилейные даты: 
Л.Н.Толстой (190 лет), 
Ф.И. Тютчев (215 лет), 
Н.В. Гоголь (210 лет), 
А.А.Ахматова (130 лет),И.А. 
Крылов (250 лет),П.П. Бажов 
(140лет),А.Н.Гайдар, В.В. 
Маяковский (125 лет), 
В.В.Бианки (125 лет) и др. 
3. Всероссийская неделямузыки 
для детей июношества  

1.Неделя безопасности 
(перед 
каникулами) 
2. Международный день 
борьбы 
с наркоманией и 
наркобизнесом 
(1.03) 

ап
р

ел
ь
 

Соревнование в 
рамках 
Дня здоровья 

1.День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 
(12.04) 
 
 
 
 

1. Операция 
«Школьный двор» 
2. Акция: «Никто не 
забыт»- благоустройство 
памятников,погибшим в 
годы Вов 

1.Выпуск стенгазеты коДню 
космонавтики 
2.Районный поэтический 
конкурс «Золотая тропа» 
3.Выставка 
рисунков,плакатов «Мы 
выбираем 
здоровье!» 

1.Неделя биологии и 
географии . 
2.Деньместного 
самоуправления 
(21.04). 

1.Месячник природоохранной 
работы 
2. Неделя безопасности 
дорожного движения.Занятие в 
школе юногопешехода. 
3. Акция « Без наркотиков» 
- часы общения по профилактике 
вредныхпривычек 
4. Районный конкурс«Безопасное 
колесо»(практическая часть) 
5.День здоровья 
6.День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 30.04) 

м
ай

 

Организация 
подвижных 
игр на 
переменах. 
 

1. Акция «Постучиськ 
ветерану» 
2.Часы общения с 
приглашениемветеранов 
ВОв 
3.День Победысоветского 
народа вВеликой 
Отечественной войне1941-
1945 годов 

 1.Выпуск стенгазеты коДню 
Победы. 
2. Праздник Последнего 
звонка. 
 

1. День славянской 
письменности и 
культуры(24.05) 
2.День Крещения Руси 
(1030 лет, 28 июля 988 
г)(24.05) 

1.Неделя безопасности (перед 
каникулами) 
2. Итоговая игра по ПДД «Мы 
пешеходы» 

и
ю

н
ь

 

1.Организация и осуществлениелетней оздоровительнойкомпании. Летней трудовойпрактики. 
2. Проведение игровыхпознавательных занятий попрофилактике ДДТТ и БДД врамках летней оздоровительнойкомпании для воспитанниковпришкольных лагерей 
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3.4. В пункте 3.4, подпункте  3.4.1. 
                                 дополнить следующим содержанием 

Кадровое обеспечение реализации основной  образования  2019- 20209 учебный год 
 

Должность Должностные обязанности Кол-во 
штатных 
единиц 

Уровень квалификации 
Образование Категория Стаж 

работы 
Руководитель 
ОУ 

обеспечивает системную образовательную и 
административно  хозяйственную работу 
образовательного учреждения. 

1 высшее  I  3 

Заместитель 
руководителя 
ОУ 

координирует работу преподавателей, 
воспитателей, разработку учебно-методической 
и иной документации.   Обеспечивает 
совершенствование  методов организации 
образовательного процесса. Осуществляет 
контроль за  качеством образовательного 
процесса 

1 
0,75+0,25 
 

 
высшее  
 
 

I  
 
 
I 

9 
 
18 

Учитель осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует 
формированию общей культуры 
личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных 
программ 

1  
 
I 
 
1  
 
1 

среднее 
специальное 
среднее 
специальное 
высшее 
специальное 
среднее 

I 
 
- 
 
I 
 
I 

34 
 
1 
 
24 
 
28 

Социальный 
педагог 
 

осуществляет комплекс мероприятий 
по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите 
личности в учреждениях, организациях 
и по месту жительства обучающихся. 

0,3 высшее I 28 

Старший 
вожатый 
 

способствует развитию и деятельности 
детских общественных организаций, 
объединений 
 

0,25 высшее I 1 

Библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, участвует 
в их духовно- нравственном 
воспитании, профориентации и 
социализации, содействует 
формированию информационной 
компетентности обучающихся. 
высшее I 

0,25 среднее 
специальное 

I 34 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

осуществляет дополнительное 
образование обучающихся в 
соответствии с образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность 

1 
 
 
 
 1 

среднее 
специальное 
 
высшее 

- 
 
 
 
I 

0 
 
 
 
36 

Воспитатель 
ГПД 

осуществляет деятельность по 
воспитанию детей. Осуществляет 
изучение личности обучающихся, 
содействует росту их познавательной 
мотивации, формированию 
компетентностей 

1  
 
 
 
1 

среднее 
специальное  
 
высшее 
 
 

3 
 
 
0 

1 - 34 
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3.5. В пункте 3.4, подпункте 3. 4.1. 
                                        дополнить следующим содержанием: 

План методической работы, обеспечивающий сопровождение внедрения ФГОС 
начального общего образования на 2019 - 2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

 
Мероприятия 

Сроки Ответственные 
 

1. Нормативно - правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 
1.1. Корректировка нормативно правовых 

документов на новый учебный год в 
соответствии с требованиями ФГОС (режим 
занятий, расписание, приказы и др.) 

Август Директор 
Зам. директора по 
УВР 
 

1.2. Изучение нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней, 
информирование коллектива об изменениях 

В течение года Директор 
Зам. директора по 
УВР 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
2.1. Семинары, совещания различных уровней по 

вопросам реализации ФГОС НОО 
В течение года Директор 

2.2. Проведение мониторинга результатов освоения  ООП НОО: 
 входная диагностика; 
 ВПР;  
 административные контрольные работы; 
 промежуточная диагностика обучающихся  1-4-х классов. 

В течение года Зам. директора по УВР, 
Руководители МО, 
учителя 

2.3. Разработка плана-графика реализации ФГОС 
НОО в 2019-2020 уч. г.  

Май-июнь Зам. директора по УВР 

2.4. Формирование заказа учебников на 2019-2020 уч. год. Январь Зам. директора по УВР 
Библиотекарь 

3. Кадровое обеспечение 
3.1. Утверждение штатного расписания и  расстановка кадров на 

уч. год. 
Август Директор 

3.2 Обеспечение повышения квалификации  учителей начальных 
классов по вопросам  ФГОС НОО. 

В течение года Заместитель директора 
по 
УВР 

3.3. Организация изучения и учет инструктивно-методических 
писем в подготовке реализации  ФГОС НОО в 2019-2020уч.г. 

Май - июнь Зам. директора по УВР, 
Руководители МО 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Сопровождение раздела «ФГОС» на сайте ОУ. Контроль за 
наполнением и своевременным обновлением информации о 
реализации ФГОС НОО на сайте ОУ для родительской 
общественности. 

В течение года Зам.директора по УВР, 
ответственный за сайт  

4.2. Проведение родительских собраний для родителей. Сентябрь 
Октябрь 
Апрель-май 

Зам. дир. по УВР, 
зам. дир. по ВР, 
Педагоги 1-4-х классов 

4.3. Индивидуальные консультации для родителей 
1-4 классов 

В течение года  Заместитель директора 
поУВР, Педагоги 1-4-х 
классов 

4.4. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 
электронным образовательным  ресурсам ОУ, сайту ОУ. 

В течение года  Ответственный за сайт 
ОУ 

 Методическое обеспечение 
5.1. Анализ методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с  требованиями Федерального 
мониторингаФГОС НОО по всем предметам 1-4классов. 

Сентябрь, декабрь Зам. директора по УВР, 
учителя 1-4 классов. 

5.2 Пополнение медиатеки:  электронные версии учебно-
методическойлитературы в соответствии с перечнем;  банк 
конспектов уроков (занятий),  презентаций, контрольных 
заданий для учащихся для 1 -4 классов. 

В течение года Зам. директора по УВР, 
ответственный за сайт, 
библиотекарь, учителя 

5.3. Проведение открытых уроков в рамках 
методического дня. 

В течение учебного 
года  

Зам. директора по УВР, 
учителя 

5.4. Организация индивидуальногоконсультирования учителей. По необходимости  Зам. директора по УВР 

5.5. Методическое обеспечение ИКТ на уроках: 
- анализ содержания рабочих программ,УМК и планируемых 
результатовобучения, 

В течение года  Зам. директора по УВР, 
учителя 
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- построение системы формирования УУДпо всем предметам 
в частиинформационно-коммуникационныхтехнологий, 
- использование компьютерной техники имультимедийных 
средств учителями 1-4классов. 

5.6. Методическое обеспечение внеурочнойдеятельности в 1 -4 
классах. 
Анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 
1-4 классах и рабочих программНОО. 
Анализ модели внеурочной деятельности. 

 
Апрель-май  

Зам. директора по УВР 
 

6. Финансово-экономическое обеспечение 
6.1. Проведение тарификации педагогическихработников на 

2019- 2020 уч.г. с учетом участия в процессе реализации 
ФГОС НОО. 

Май 
Сентябрь 
 

Директор 

6.2. Проверка обеспеченности учебникамиобучающихся 1 -4 
классов. 

Август Библиотекарь 
Педагоги 

6.3. Анализ материально-технической базы ОУ сучетом 
обеспечения условий реализации ФГОСНОО: 
- количество и качество компьютерной имножительной 
техники, 
- наличие программного обеспечения, 
- наличие учебной и учебно-методическойлитературы в 
учебных кабинетах и вбиблиотеке, 
- наличие необходимой мебели, 
- обеспеченность обучающихся 
школьнымипринадлежностями. 

Май- июнь Директор 
Библиотекарь 

 
 

3.6. В пункте 3.4 
Сведения о курсовой переподготовке и план-график повышения квалификации 

работников образовательной организации  
 

№ Ф.И.О 
полностью 
 

Занимаемая 
должность, 
предмет 

Курсовая переподготовка 
(год последних курсов, предмет, место) 

Сроки 
следующей 
переподготовки

1 Дедущенкова 
Г.А. 

Директор 2018г.- организация перевозок на 
автомобильном транспорте в 
пределах РФ, ФГАОУ ДПО«Брянский 
ЦППК» 
2017г.-Профессиональнаяпереподготовка 
по программе« Менеджмент в 
образовании» 

2021 г. 
 
 
 
 
2020г 

2 Ефименко Т.И.  Зам. директора по 
УВР 

ЗУВР  -  11.2018 
 

2021 г. 
 

3 Демьянова 
Э.А. 

Учитель начальных 
классов 

2018г.-начальные классы, БИПКРО 
 

2021г. 
 

4 Спицина В. В. Учитель начальных 
классов 

2018г. -начальные классы, БИПКРО  20 21г. 

5 Федосенко Т. В. Учитель начальных 
классов, восп.ГПД 

2018г. -начальные классы, БИПКРО  
ГПД  -  04.2017 

20 21г. 
2020г 

6 Малаева Т.И. Зам. директора по 
ВР  немецкий  язык  

2017г.-немецкий язык, БИПКРО  
2018г. - зам. по ВР 

2020 г. 
2021г 

7 Коршунова 
И.М. 

Соц. педагог 
 

2015г.-социальный педагог,БИПКРО 2018г 

8 Федосенко 
В.А. 

Физ. культура 2017г.-физ.культура,БИПКРО 
2018г.- Дополнительное  образование,  
БИПКРО 

2020г 
2021г 

9 Амелькина 
А.Ф. 

Учитель музыки  Музыка -  10.2016,  БИПКРО 2020г. 

10 Епищенкова 
Е.В. 

Учитель начальных 
классов, восп.ГПД 

Нач. кл 
Восп.ГПД 

2019г 
2020г 
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3.7. В пункте 3.4, подпункте 3.4.1        дополнить следующим содержанием 
Сведения об аттестации и план - график аттестации работников образовательной 

организации   
№ Ф.И.О Категория 

(дата присвоения, должность) 
 

Сроки следующей 
аттестации 

1 Дедущенкова Г.А. 1  -  2016г., руководитель 2021г 
2 Ефименко Т.И.  1 -  2015г., зам. руководителя 2020г 
3 Малаева Т.И. 1  -  2017г.,  зам. руководителя 

1  -  2015г.,  учитель 
2022г 
2020г 

4 Демьянова Э.А. 1  -  2017г.,  учитель 2022г 
5 Спицина В. В. 1  -  2018г.,  учитель 2023г 
6 Федосенко Т. В. 1  -  2018г.,  учитель 2023г 
7 Епищенкова Е.В. Учитель - без категории 2020г 
8 Коршунова И.М. 1  -  2015г., учитель 2020г 
9 Федосенко В.А. Высшая - 2016г.,  учитель 2021г 
10 Амелькина А.Ф. 1  -  2017г., учитель 2022г 

 
 
3.8. В пункте 3.4,  подпункте 3.4.5   дополнить следующим содержанием: 

Список образовательных программ,  
реализуемых в образовательном процессе в 2019-2020 учебном году (1-4 класс)  

Класс Предмет Программное обеспечение(название, год издания) 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 Русский язык Рабочая программа на основе программы: Канакина В.П., Горецкий 
В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. Русский 
язык. Сборник рабочих программ. «Школа России». 1-4 классы. 
Анащенкова С.В, Бантова М.А. и др. М.: Просвещение, 2011 

1 Литературное Рабочая программа на основе программ: 
 чтение Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Русский язык. 
Л.Ф. Климанова, Бойкина М.В. Литературное чтение. 
Сборник   рабочих   программ.   «Школа   России».   1 -4 классы. 
Анащенкова С.В, Бантова М.А. и др. М.: Просвещение, 2011 

1-4 Литературное Рабочая программа на основе программы: Л.Ф. Климанова, Бойкина 
 чтение М.В. Литературное чтение.Сборник рабочих программ. «Школа 

России». 1 -4 классы. Анащенкова С.В, Бантова М.А. и др. М.: 
Просвещение, 2011 

2-4 Иностранный 
язык (немецкий) 

Рабочая программа на основе программы: Бим И.Л.Немецкий язык. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников Бим И.Л. 2-4 
классы.  М.: Просвещение, 2011. 

 
 

1-4 Математика Рабочая программа на основе программы: 
Концепция учебно- методического комплекса «Школа России». 
Моро М.И. Бантова М.А. Бельтюкова Г.В. Математика. 1 -4 класс, 
М.: Просвещение, 2011. 

1-4 Окружающий Рабочая программа на основе программы: 
 мир Концепция учебно- методического комплекса «Школа России». 

Плешаков А.А. Окружающий мир М.: Просвещение, 2011. 
1-4 Физическая Рабочая программа на основе программы: Лях В.И. Физическая 
 культура культура. 1-4 классы Предметная линия учебников В.И. Ляха, М.: 

Просвещение, 2011. 
1-4 Технология Рабочая программа на основе программы: Неменский Б.М., 

Неменская Л.А. и др. .Изобразительное искусство. 1-4 классы 
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Предметная линия учебников под ред. Немеского Б.М., М.: 
Просвещение, 2011. 

1-4 Музыка Рабочая программа на основе программы: Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы. Пред-
метная линия Сергеева Г.П, Критская Е.Д.,- М.: Просвещение, 2011. 

1-4 ИЗО Рабочая программа на основе программы: Неменский Б.М., 
Неменская Л. А. и др. Изобразительное искусство. 1-4 классы. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 
Неменского Б.М.,- М.: Просвещение, 2011. 

4 Основы Рабочая программа на основе   Программы общеобразовательных 
учреждений. Основы светской этики. 4 класс .Шемшурина А.И.М.: 
Просвещение, 2014 

 религиозных 
 культур и 
 светской этики 
 
 
 
 

Список учебников, используемых в образовательном процессе 
в 2019-2020 учебном году (1-4 класс) 

 
Наименование 

учебника 
Автор Издательство, 

год издания 
учебника 

Номер 
учебника в 
Федеральном 
перечне 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

 

Азбука Горецкий В.Г и др. М.: Просвещение, 2018 1.1.1.1.1.1 
Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 
М.: Просвещение, 2018 1.1.1.1.1.2 

Математика Моро М.И., Волкова С.И и 
др. 

М.: Просвещение, 2018 1.1.3.1.8.1 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.П., Голованова 
М.В., Горецкий В.Г., 

М.: Просвещение, 2018 1.1.1.2.1.1 

Окружающий мир Плешаков А.А., М.: Просвещение, 2018 1.1.4.1.3.1 
 ИЗО Неменская Л.А. под ред. 

Неменского Б.М. 
М.: Просвещение, 2018 1.1.6.1.1.1 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. М.: Просвещение, 2018 1.1.7.1.4.1 
Физическая 
культура 

Лях В.И. М.: Просвещение, 2018 1.1.7.1.3.1 

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

М.: Просвещение, 2018 1.1.5.2.5.1 

2 КЛАСС  
Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 
М.: Просвещение, 2012 1.1.1.1.1.3 

Математика Моро М.И., Бантова М.А. М.: Просвещение, 2012 1.1.3.1.8.2 
Литературное 
чтение 

Климанова Л.П., Голованова 
М.В., Горецкий В.Г., 

М.: Просвещение, 2012 1.1.1.2.1.2 

Немецкий язык Бим И.Л. М.: Просвещение, 2012 1.1.2.1.10.1 
Окружающий мир Плешаков А.А., М.: Просвещение, 2012 1.1.4.1.3.2 
 ИЗО Коротеева Е. И.  под ред. 

Неменского Б.М. 
М.: Просвещение, 2012 1.1.6.1.1.2 

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

М.: Просвещение, 2012 1.1.7.1.4.2 
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Физическая 
культура 

Лях В.И. М.: Просвещение, 2012 1.1.7.1.3.1 

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

М.: Просвещение, 2012 1.1.8.1.3.1 

3 КЛАСС  
Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 
М.: Просвещение, 2013 1.1.1.1.1.4 

Математика Моро М.И., Бантова М.А. М.: Просвещение, 2013 1.1.3.1.8.3 
 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф. ., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

М.: Просвещение, 2013 1.1.1.2.5.1.3 

Немецкий язык Бим И.Л. М.: Просвещение, 2013 1.1.2.1.10.2 
Окружающий мир Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2013 1.1.4.1.3.3 
ИЗО Горяева Н.А.  под ред. 

Неменского Б.М. 
М.: Просвещение, 2013 1.1.6.1.1.3 

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

М.: Просвещение, 2013 1.1.7.1.8.3 

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

М.: Просвещение, 2013 1.1.5.2.5.3 

Физическая 
культура 

Лях В.И. М.: Просвещение, 2013 1.1.7.1.3.1 

4 КЛАСС  
Математика Моро М.И., Бантова М.А. М.: Просвещение, 2014 1.1.3.1.8.4 
Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 
М.: Просвещение, 2014 1.1.1.1.1.5 

 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф. ., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

М.: Просвещение, 2014 1.1.1.2.1.4 

Немецкий язык Бим И.Л. М.: Просвещение, 2014 1.1.2.1.10.3 
Окружающий мир Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2014 1.1.4.1.3.4 
 ИЗО Неменская Л.А. под ред. 

Неменского Б.М.  
М.: Просвещение, 2014 1.1.6.1.1.4 

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

М.: Просвещение, 2014 1.1.5.2.5.4 

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

М.: Просвещение, 2014 1.1.7.1.8.4 

Физическая 
культура 

Лях В.И. М.: Просвещение, 2014 1.1.7.1.3.1 

ОРКСЭ (модуль 
«Основы светской 
этики») 

Шемшурина А.И. М.: Просвещение, 2014   1.1.5.1.2.6 
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