
Пояснительная записка 

к учебному плану школы начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» Мурманской области 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» сформирован в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации; 

с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. Федерального Закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ); 

с Федеральным Законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 и 14 

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г. (с изменениями и дополнениями от 26.11201 г. №1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 г. № 1576); 

с Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015), 

внесённой в Реестр примерных основных общеобразовательных программ; 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. приказа Минобразования России от 17.07.2015 

г. №734); 

с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 - 10, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

с письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

и др. нормативных документов. 

 

В соответствии со ст.66 Закона РФ «Об образовании» основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).  

Учебный план предусматривает реализацию принципов дифференциации образования, 

направлен на обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Приоритетными направлениями работы школы являются наряду с достижением 

государственных образовательных стандартов модернизация процесса обучения, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, духовно-нравственное, эстетическое воспитание. 

При составлении учебного плана учтены образовательные потребности обучающихся, 

социальные запросы их родителей, состояние здоровья учеников.  



 

Общеобразовательные классы 
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для 1 - 4 классов составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: 

- I класс - 33 учебные недели; 

- II- IV классы - не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока: 

- во II - IV классовсоставляет - 45 минут. 

Во 2абв, 3абв, 4аб классах уроки проводятся по пятидневной учебной неделе. Учитывая 

запросы родителей, учебные занятия ведутся с понедельника по пятницу, в субботу 

организованы занятия по внеурочной деятельности и факультативы с целью всестороннего 

развития обучающих. 

В 1 классах в адаптационный период осуществляется ступенчатый переход, что 

соответствует Требованиям норм СанПиНа. (В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821 – 10, изменения № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10). Обучение в 1абв классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и без домашних 

заданий. 

Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков. 



В 1бв, 2бв, 3бв, 4аб классах осуществляется обучение по УМК «Перспектива». 

В 1а, 2а, 3а классах осуществляется обучение по УМК «Школа России». 

 

В соответствии с ФГОС обязательными являются следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение»: учебные предметы «Русский язык» - 1абв, 2абв, 

3абв, 4аб; «Литературное чтение» - 1абв, 2абв, 3абв, 4аб; 

«Иностранные языки»: учебный предмет «Английский язык» -2абв, 3абв, 4аб; 

«Математика и информатика»: учебный предмет«Математика»- 1абв, 2абв, 3абв, 4аб; 

«Обществознание и естествознание»: учебный предмет «Окружающий мир» - 1абв, 2абв, 

3абв, 4аб; 

«Основы религиозной культуры и светской этики»: учебный предмет «Основы 

религиозной культуры и светской этики» - 4аб; 

«Искусство»: учебные предметы «Изобразительное искусство» - 1абв, 2абв, 3абв, 4аб, 

«Музыка» - 1абв, 2абв, 3абв, 4аб; 

«Технология»: учебный предмет «Технология» - 1абв, 2абв, 3абв, 4аб; 

«Физическая культура»: учебный предмет «Физическая культура» -1абв, 2абв, 3абв, 4аб. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 1 по 4 класс в рамках 

предмета "Окружающий мир". Изучение региональных особенностей Мурманской области 

(национально-культурных, исторических, природно-географических, социально-

экономических) осуществляется на основе интеграции с основными предметами: литературное 

чтение, окружающий мир, русский язык, технология. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объёме 1 часа в 4-ом классе. Один из модулей ОРКСЭ - 

«Основы православной культуры» выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Целью курса «Основы православной культуры» является духовно-нравственное развитие 

и воспитание учащихся с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса. Он направлен на формирование навыков детей, связанных со 

здоровым образом жизни, с нормами человеческого общежития, обретением внутренней 

гармонии через основы православия. Программа поможет в изучении школьных исторических 

дисциплин, литературы, мировой художественной культуры и искусства. 

Часть примерного учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение русского языка в 1-4 классах. В 1-4 

классах на изучение русского языка отводится5 часов в неделю. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-4 классах) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости классов 25 человек. 

Формы диагностики уровня готовности учащихся к освоению образовательной программы 

начального общего образования: 

 Психологическая диагностика на выявление мотивации к обучению; 

 Готовность ребёнка определяется состоянием речевой культуры, мотивационно-личностной 

сферы; 



 Промежуточные и итоговые контрольные работы. 
 

Формы учёта и контроля  достижений учащихсяначального общего образования: 

 

Вид контроля I ступень 

Текущий и 

промежуточный 

текущая успеваемость в журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 

контрольное списывание 

подготовленные диктанты 

устный счёт 

Итоговый 

проверка техники чтения 

по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной аттестации 

ВПР в 4-х классах 

Отслеживание личных 

достижений учащихся 

внутришкольные, районные и городские олимпиады по 

предметам 

анализ внеурочной активности школьников 

Контроль по итогам 

учебного года 

материалы итогового контроля разрабатываются и утверждаются 

на МО, утверждаются директором школы 

Учёт достижений 

фиксируется в дневниках и личных делах учащихся 

(выставление отметок текущих, итоговых) 

учащимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются 

похвальные грамоты установленного образца 

учащимся, закончившим учебный год на отлично и хорошо, 

вручаются грамоты  и благодарности 

 

Перечень учебников используемых учащимисяначального общего образования: 

 

Название 

учебного 

предмета  

Класс Автор, название, издательство, год издания Примечание 

1 2 3 4 

Русский язык 
1 класс 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука: учебник. 1 

кл. - М.: Просвещение, 2016. - (ФГОС). 

Перспектива 

1 класс 

Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А, Виноградская Л.А. 

и др.  Азбука: учебник. 1 кл. - М.: Просвещение, 

2016. - (ФГОС). 

Школа 

России 

1 класс 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык: 

учебник. 1 кл. - М.: Просвещение, 2016. - (ФГОС). 

Перспектива 

1 класс 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 

учебник. 1 кл. - М.: Просвещение, 2016. - (ФГОС). 

Школа 

России 

2 класс 

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

учебник. 2 кл. Учебник в 2-х ч. С online 

поддержкой- М.: Просвещение, 2017. - (ФГОС). 

Перспектива 

2 класс 

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

учебник. 2 кл. Учебник в 2-х ч. С online 

поддержкой- М.: Просвещение, 2017. - (ФГОС). 

Школа 

России 

3 класс 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык: 

учебник в 2-х ч. 3 кл. - М.: Просвещение, 2018. - 

Перспектива 



(ФГОС). 

3 класс 

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

учебник. 3 кл. Учебник в 2-х ч. С  online 

поддержкой- М.: Просвещение, 2017. - (ФГОС). 

Школа 

России 

4 класс 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык: 

учебник. 4 кл. - М.:Просвещение, 2019. - (ФГОС). 

Перспектива 

4 класс 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 

учебник. 4 кл. - М.:Просвещение, 2019. - (ФГОС). 

Школа 

России 

Литературное 

чтение 1 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. Литературное чтение: учебник. 1 кл. - М.: 

Просвещение, 2015. - (ФГОС). 

Перспектива 

  

1 класс 

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

др. Литературное чтение. 1 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение, 2016. - (ФГОС).  

Школа 

России 

  

  
2 класс 

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

др. Литературное чтение. 2 кл. Учебник в 2-х ч. С 

online поддержкой.- М.: Просвещение, 2016, 2017. 

- (ФГОС). 

Перспектива 

2 класс 

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

др. Литературное чтение. 2 кл. Учебник в 2-х ч. С 

online поддержкой.- М.: Просвещение,2016, 2017. - 

(ФГОС).  

Школа 

России 

  

3 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. и др. Литературное чтение: учебник в 2-х ч. 3 

кл. - М.: Просвещение, 2018. - (ФГОС).  

Перспектива 

  

3 класс 

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

др. Литературное чтение. 3 кл. Учебник в 2-х ч. С 

online поддержкой.- М.: Просвещение,  2017-2019. 

- (ФГОС). 

Школа 

России 

  

4 класс 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение: учебник. 4 кл. - М.: 

Просвещение, 2019. - (ФГОС). 

Перспектива 

  

4 класс 

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

др. Литературное чтение. 4 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение, 2019. - (ФГОС).  

Школа 

России 

Английский 

язык 
2 класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык.  Английский в фокусе: учебник. 

2 кл. С online поддержкой - М.: Просвещение, 

2017. - (ФГОС). 

Перспектива 

  

2 класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык.  Английский в фокусе: учебник. 

2 кл. С online поддержкой - М.: Просвещение, 

2017. - (ФГОС). 

Школа 

России 

  

3 класс 

Быкова Н.И., Дули Д. , Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык: учебник. 3 кл. - 

М.:Просвещение, 2018. - (ФГОС). 

Перспектива 

  

3 класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык.  Английский в фокусе: учебник. 

2 кл. С online поддержкой - М.: Просвещение, 

2018. - (ФГОС). 

Школа 

России 



  

4 класс 

Быкова Н.И., Дули Д. , Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский язык: учебник в 2-х ч. 4 кл. - 

М.:Просвещение, 2019. - (ФГОС). 

Перспектива 

4 класс 

Быкова Н.И., Дули Д. , Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский язык: учебник в 2-х ч. 4 кл. - 

М.:Просвещение, 2019. - (ФГОС). 

Школа 

России 

Математика 
1 класс 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. 1 кл.: 

учебник. - М.: Просвещение, 2015. - (ФГОС).  

Перспектива 

  

1 класс 

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

Математика. 1 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 

2015. - (ФГОС). 

Школа 

России 

  

2 класс 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. 2 кл.: 

учебник в 2-х ч. С online поддержкой - М.: 

Просвещение, 2017. - (ФГОС).  

Перспектива 

  

2 класс 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 2 кл.: учебник в 2-х ч. С online 

поддержкой. - М.: Просвещение, 2017.- (ФГОС).  

Школа 

России 

  

3 класс 

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

учебник в 2-х ч. 3 кл. - М.: Просвещение, 2018.- 

(ФГОС). 

Перспектива 

  

3 класс 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 3 кл.: учебник в 2-х ч. С online 

поддержкой. - М.: Просвещение, 2017-2019.- 

(ФГОС).  

Школа 

России 

  

4 класс 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика: учебник в 2-х ч. 4 кл. - М.: 

Просвещение, 2019.- (ФГОС). 

Перспектива 

  

4 класс 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика: учебник в 2-х ч. 4 кл. - 

М.:Просвещение, 2019. - (ФГОС). 

Школа 

России 

Окружающий 

мир  1 класс 

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

мир. 1 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2016. - 

(ФГОС). 

Перспектива 

1 класс 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл.: учебник. - 

М.: Просвещение, 2016. - (ФГОС). 

Школа 

России 

  

2 класс 

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

мир. 2 кл.: учебник в 2-х ч. С online поддержкой. - 

М.: Просвещение, 2017. - (ФГОС). 

Перспектива 

  

2 класс 

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

мир. 2 кл.: учебник в 2-х ч. С online поддержкой. - 

М.: Просвещение, 2017. - (ФГОС). 

Школа 

России 

  

3 класс 

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

мир: учебник в 2-х ч. 3 кл. - М.: Просвещение, 

2018. - (ФГОС). 

Перспектива 

  

3 класс 

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

мир. 3 кл.: учебник в 2-х ч. С online поддержкой. - 

М.: Просвещение, 2017-2019. - (ФГОС). 

Школа 

России 

 

4 класс 

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

мир: учебник в 2-х ч. 4 кл. - М.:Просвещение, 2019. 

- (ФГОС). 

Перспектива 



  

4 класс 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир: 

учебник в 2-х ч. 4 кл. - М.:Просвещение, 2019. - 

(ФГОС).  

Школа 

России 

Изобрази-

тельное 

искусство 

1 класс 

Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство. 1 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 

2016. - (ФГОС). 

Перспектива 

1 класс 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 1 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение, 2015. - (ФГОС).   

Школа 

России 

2 класс 

Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство. 2 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 

2016, 2017. - (ФГОС). 

Перспектива 

  

2 класс 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. ИЗО. 

Искусство и ты.. 2 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение, 2017. - (ФГОС). 

Школа 

России 

  

3 класс 

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

искусство. 3 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 

2018. - (ФГОС). 

Перспектива 

3 класс 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. ИЗО. 

Искусство вокруг нас. 3 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение, 2017. - (ФГОС).   

Школа 

России 

  

4 класс 

Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство. 4 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 

2019. - (ФГОС). 

Перспектива 

  

4 класс 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 4 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение, 2019. - (ФГОС).   

Школа 

России 

 Музыка 

  1 класс 

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

Музыка. 1 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2015. - 

(ФГОС).  

Перспектива, 

Школа 

России 

2 класс 

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

Музыка. 2 кл.: учебник. С online поддержкой - М.: 

Просвещение, 2017. - (ФГОС).   

Перспектива, 

Школа 

России 

3 класс 

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

Музыка. 3 кл.: учебник. С online поддержкой - М.: 

Просвещение, 2017-2019. - (ФГОС).   

Перспектива, 

Школа 

России 

  

4 класс 

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

Музыка. 4 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2011, 

2019. - (ФГОС). 

Перспектива, 

Школа 

России 

 Технология 

1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология. 1 кл.: учебник. - М.: Просвещение,  

2015. - (ФГОС). 

Перспектива, 

Школа 

России 

2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология. 2 кл.: учебник с online 

предложением. - М.: Просвещение, 2017. - (ФГОС).  

Перспектива, 

Школа 

России 

 

3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология. 3 кл.: учебник с online 

предложением. - М.: Просвещение, 2019.-(ФГОС) 

Перспектива, 

Школа 

России 



4 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология. 4 кл.: учебник с online 

предложением. - М.: Просвещение, 2019. - (ФГОС). 

Перспектива, 

Школа 

России 

Физическая 

культура 
1 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 кл.: учебник. 

- М.: Просвещение, 2014. - (ФГОС).  

Перспектива 

2 класс 
Матвеев А.П. Физическая культура. 2 кл.: учебник. 

- М.: Просвещение, 2014. - (ФГОС).  

Перспектива 

3-4 

классы 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 кл.: 

учебник. - М.: Просвещение, 2014. - (ФГОС).  

Перспектива 

1-4 

классы 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учебник. - 

М.: Просвещение, 2014. - (ФГОС). 

Школа 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

  

4 класс 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики. 4 кл.: 

учебник. - М.: Просвещение, 2014. - (ФГОС). 

  

4 класс 

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей 

Виктор Дорофеев, Яшина О.Н. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 кл.: учебник. - М.: 

"Русское слово", 2014. (ФГОС). 

  

4 класс 

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей 

Виктор Дорофеев, Яшина О.Н. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 кл.: учебник. - М.: 

"Русское слово", 2014. (ФГОС). 

  

 

Перечень рабочих тетрадей используемых учащимисяначального общего 

образования: 

 

Название 

учебного 

предмета  

Класс Автор, название, издательство, год издания Примечание 

1 2 3 4 

Русский язык 
1 

класс 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Мой алфавит. 

Прописи. 1 кл. В 2-х ч. (УМК «Перспектива») 

(ФГОС) (2020) (М.: Просвещение) 

Перспектива 

  
1 

класс 

Горецкий В.Г. Прописи. 1 кл. В 4-х ч. Комплект. 

(УМК «Школа России»)  (2020) (ФГОС) (М.: 

Просвещение) 

ШР 

  
1 

класс 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Рисуй, думай, 

рассказывай. 1 кл. (УМК «Перспектива»)   (2020) 

(ФГОС) (М.: Просвещение) 

Перспектива 

  1 

класс 

Климанова Л.Ф. Пиши красиво. 1 кл.  (УМК 

«Перспектива»)   (2020) (ФГОС) (М.: Просвещение) 

Перспектива 

Английский 

язык 2 

класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык.  Английский в фокусе. 2 кл. Р/т. 

(2020) (ФГОС) (М.: Просвещение) 

Перспектива 

ШР 

  
3 

класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык.  Английский в фокусе. 3 кл. Р/т. 

(2020) (ФГОС) (М.: Просвещение) 

Перспектива 

ШР 



  

4 

класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык.  Английский в фокусе. 4 кл. Р/т. 

(2020) (ФГОС) (М.: Просвещение) 

Перспектива 

ШР 

 Математика 
1 

класс 

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

Математика. Р/т 1 кл. В 2-х ч. (УМК «Школа 

России»)  (2020) (ФГОС)          (М.: Просвещение) 

ШР 

 
1 

класс 

Дорофеев. Математика. Р/т. В 2-х ч. 1 кл. (УМК 

«Перспектива») (2020) (ФГОС) (М.: Просвещение) 

Перспектива 

Окружающий 

мир 
1 

класс 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 

кл. Р/т в 2-х ч. (2020) (ФГОС) (М.: Просвещение) 

Перспектива 

  1 

класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. Тетрадь в 2-х 

ч. (2020) (ФГОС) (М.: Просвещение) 

ШР 

 

Директор МБОУ «СОШ № 5 г.Кировска»                           Т.Ю.Юшкова 

 

 

  



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности школы начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» Мурманской области 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» сформирован в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации; 

с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. Федерального Закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ); 

с Федеральным Законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 и 14 

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г. (с изменениями и дополнениями от 26.11201 г. №1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 г. № 1576); 

с Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015), 

внесённой в Реестр примерных основных общеобразовательных программ; 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. приказа Минобразования России от 17.07.2015 

г. №734); 

с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 - 10, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

с письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

и др. нормативных документов. 

 

Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности ребёнка. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не 

более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребёнка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 



Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

С 2018-2019 учебного года МБО "СОШ № 5 г.Кировска" является "ФосАгро-школой". 

Основная цель проекта «ФосАгро-школа»: подготовка инженерной элиты и обеспечение 

притока в Компанию высокообразованной, мотивированной и имеющей хорошую 

профессиональную подготовку молодежи. 

Основные задачи: мотивация обучающихся к проведению прикладных исследований в 

области естественнонаучных дисциплин, информационных технологий, робототехники; 

выявление и развитие способностей каждого обучающегося; целенаправленная 

профессиональная ориентация; формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, ориентированной на выбор профессии. 

В начальной школе реализация проекта осуществляется в нескольких направлениях: 

- реализация образовательных программ для школьников образовательного учреждения, 

- мероприятия по реализации внеурочной деятельности для школьников, педагогов, 

- мероприятия по профориентационной деятельности, 

- формирование корпоративной культуры школьников  и информирование жителей о 

проекте,  

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников, 

- физкультурно-оздоровительное и спортивное направление. 

 

Учитывая цели проекта «ФосАгро-школы» во всех классах введён модульный курс 

"Историческое краеведение (история компании ФосАгро)". В 1абв, 2а, 3а, 4аб классах будут 

проходить занятия проектно-исследовательской деятельностью"Я - исследователь". В 4б классе 

занятия «Особенностей мировых цивилизаций». 

Формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, 

норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе - это цель курса 

"Наглядной геометрии", который проводится в каждом классе. 

Не случаен интерес к шахматам как к одной из самых эффективных игр, 

способствующих интеллектуальному развитию человека. 

В 1б, 2а, 3в классах через внеурочную деятельность вводится занятие "Шахматы в 

школе" и планируется постоянное сотрудничество с АНО РКОФС "ДРОЗД-Хибины". 

Современное качество образования по чтению в начальной школе определяется уровнем 

овладения учащимися ключевыми компетентностями – способностями к самостоятельной 

деятельности в учебном процессе, в использовании приобретенных в школе знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельного чтения книг; 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; самостоятельного выбора и 

определения содержания книги по её элементам; работы с разными источниками информации 

(словарями, справочниками, в том числе и на электронных носителях). 

Этим объясняется актуальность проблемы формирования у учащихся знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, определяющих читательскую компетентность как одну из 

ключевых, которая составляет основу умения учиться. 

Читательская компетентностьучащихся начальной школы – это сформированная у детей 

способность к целенаправленному индивидуальному осмыслению книг до чтения, по мере 

чтения и после прочтения книги.  

Для решения этих задач в каждом классе проводятся занятия «Час чтения».  

Эстетическое развитие и воспитание проходит через программу "Чарующий мир 

искусства", которая включает в себя курсы "Беседы об искусстве" (2б, 3б, 4а), "Клавирное 



сольфеджио" (2б, 3абв, 4а). В 1ав классах занятия «Я раскрашу мир», в 4б классе «Умелые 

ручки». 

Одной из целей современного образования является духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание школьников. Патриотизм - это не только любовь к Родине, но и 

любовь ко всему живому, что нас окружает, знание истории своего края, его природу, охрана 

природы края, в котором ты живёшь. Для реализации этого направления проходят занятия 

"Путешествие в мир северной природы" (1абв, 2бв классах). 

Цель школы и общества: способствовать всестороннему гармоническому развитию 

детей, развивать разнообразные двигательные умения и навыки, формировать физически 

культурную личность.  

Задачами физического развития являются: 

1) обеспечение оптимального гармонического развития физических качеств и 

способностей; 

2) укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию: формирование 

правильной осанки, развитие различных мышц тела, содействие развитию основных 

функциональных систем организма; 

3) воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях активного отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;  

4) воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных, волевых и т.д.), 

содействие развитию психических процессов. 

Для решения этих целей и задач в 2вклассе проводятся "Подвижные игры", что является 

дополнением к урокам физкультуры. 

Работа по всем остальным направлениям реализуется через классные, школьные и 

внеклассные мероприятия.  

Большинство обучающихся 1абв, 2абв, 3абв, 4аб классов посещают "Школу искусств", 

"Художественную школу", различные кружки ЦДТ "Хибины", секции спортивных школ 

города. 

 

 

 

Директор МБОУ  

«СОШ № 5 г. Кировска»                                           Т.Ю.Юшкова 


