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          В соответствии с решением Педагогического совета МОУ СШ №129 Советского района 

Волгограда (протокол 1 от 29 августа 2019 г) в текст ООП НОО в части планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы в образовательной области «Филология» 

выделена отдельная  самостоятельная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».  

          В раздел 1 «Целевой раздел»  в п.1.2. «Планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы» на уровне начального общего образования были внесены  

дополнения.  

         Текст дополнен и изложен в следующей редакции. 

  
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. Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» реализуется через  учебные предметы «Родной язык 

(русский)»  и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

 

1.2.3.1. «Родной язык (русский)»  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

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: 

- сравнивать русские пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других народов;  

- применять в речи синонимы, антонимы, омонимы и объяснять их лексическое значение; 

- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

-   работать с орфоэпическим словарём; 

-  понимать влияние ударения на смысл слова; 

- находить и подбирать слова с одинаковым суффиксом; 

- употреблять отдельные грамматические формы имен существительных; 

- подбирать и составлять слова, используя многообразие суффиксов; 

-  осознавать слова и предложения как главные средства языка; 

- использовать языковые  особенности текстов фольклора и художественных произведений.   

- применять в речи слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе; 

       



         Выпускник получит возможность научиться: 

-   работать со словарём фразеологизмов; 

-   использовать фразеологизмы в речи и объяснять их значение; 

    -   понимать лексическое значение устаревших слов; 

- понимать лексическое значение слов, обозначающих предметы традиционного русского быта; 
    - использовать при создании текста изобразительно-выразительные средства (эпитеты,    

сравнения, олицетворения), глаголы-синонимы, прилагательные-синонимы,                       

существительные-синонимы и др.; 

   - составлять небольшой рассказ с элементами описания и рассуждения с учётом                       

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.); 

  -  говорить и писать логично, четко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении 

своих мыслей и чувств; 

- создавать тексты повествований и рассуждений, связанных с народными промыслами своего 

родного края. 

 

1.2.3.2. Литературное чтение 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» обеспечивают:  
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: 

-    воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 



-    соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

-    находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

-    осознанно читать вслух и про себя, адекватно воспринимать чтение взрослых и детей; 

-    понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать информацию, 

контролировать полноту восприятия и правильно интерпретировать текст; 

-    различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); 

-    понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); 

-     сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и 

зле и т.д.); 

-     различать жанры небольших художественных произведений представителей русской детской 

литературы и литературы других народов: стихотворение, рассказ, басня; 

-    анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы 

по содержанию текста; 

-    определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

-    использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 

-    ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

-    проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

-    читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

-    выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
-     сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

-     находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,  

сравнения, олицетворения); 

-     участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства 

своей точки зрения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательный  раздел   п.2.2. «Программа отдельных учебных предметов, курсов» 

дополнить пунктом 2.2.2.1.1.  и  пунктом  2.2.2.2.1.   следующего содержания: 

 

2.2.2.2.1. Родной язык (русский) 

 

Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений  между людьми. Слова, называющие природные явления и растения. Слова, называющие 

предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей. Слова, 

обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты. Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения. 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями. Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму.  Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии», «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

 

Язык в действии. Как правильно произносить слова. 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка. 

Специфика грамматических категорий русского языка. Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных.  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Секреты речи и текста. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 



отредактированного текстов.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

2.2.2.2.2. Литературное чтение на родном языке (русском) 

                  

Введение. Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа. 

Россия - наша Родина. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Стихи, пословицы, 

рассказы о Родине.  Стихи, пословицы, рассказы о Родине. З. Александрова «Родина»/ 

А.Пришелец «Наш край»; А. Ишимова «История России в рассказах для детей».  П. Алешковский 

«Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) 

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», В.Гудимов «Россия, Россия, 

Россия». 
Фольклор нашего народа. Произведения устного народного творчества для детей. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; 

загадки, песенки, скороговорки, пословицы;  мифы и былины). Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. В. И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа.  Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич и 

серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». 

Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью» 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши, народные сказки, присказка, сказочные 

предметы, былины, мифы. Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич», 

Славянский миф. Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов 

приказывает армии переплыть море», Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект на тему «Россия-родина моя». 

Стихи и рассказы о детях и для детей. Речевые жанры. Рассуждение, его структура, вывод в 

рассуждении. Правило в доказательстве (объяснение). Р.И. Карагодина «У меня надежный друг», 

Л. Н. Толстой «Косточка». В. А. Осеева «Кто наказал его?». Стихотворения А.Л. Барто, С.В. 

Михалкова, С.Я. Маршака 

О братьях наших меньших.  Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки .Сумасшедшая птица, В.П. 

Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. Паустовский. Теплый хлеб.  К.Г. 

Паустовский «Жильцы старого дома»; Г.А. Скребицкий «Сиротка»;  

Н.И. Сладков «Непослушные Малыши»; Б.С. Житков «Охотник и собаки»;  

И.П. Токмакова «Котята». 

Времена года. Наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности, творчество, 

рассказ, настроение.  Выразительное чтение стихотворения.  Красота родного края в 

произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны.  

В.Бианки «Лесная газета», И. Анненский .Снег, М.М.Пришвин. Рассказы о весне, Рассказы Н.И. 

Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Ф.И.Тютчев «Первый лист», А.А.Фет «Весенний дождь», 

С. Есенин «С добрым утром!» О. Высотская «Одуванчик», Саша Чёрный «Летом», Н. Некрасов 

«Славная осень»,  М. Пришвин «Осинкам холодно»,  Ф.Тютчев «Листья», С. Черный 

«Рождественское»,  К. Фофанов «Еще те звезды не погасли…». К. Паустовский «Какие бывают 

дожди»; А.Толстой «Сугробы», Н.Асеев «Лыжи»; К.Паустовский «Стальное колечко», И. 

Соколов-Микитов. Русские сказки о природе.  

 
Круг детского чтения. Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик 

и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина: «На 

заставе богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь»,  «Любопытный»; А. Плещеев 



«Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; И. 

Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»;  А. Майков «Мать»;  А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни такие…». 
М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва 

на березах…», В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. 

Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок», И. Бунин 

«Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли», А. Чехов 

«Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот 

Ворюга», Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». Шутки-прибаутки; 

русская сказка «Болтливая баба»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень 

рабочих программ учебных курсов 

начального общего образования, 

реализуемых в 2019-2020 учебном году 

 

№ Наименование рабочей программы 

Класс, в 

котором 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

1.   Русский язык 1а,б,в,г,д,с Челышева Т.Н. 

Шавейко О.А. 

Тарновская, С.А. 

Симоненко Е.Э. 

Рябоконева В.Э. 

Кузнечикова А.Г. 

2а,б,в,г,д,с Араканцева Н.В. 

Боголюбова Н.Г. 

Морозова Л.А. 

Трегубенко Ю.А. 

Белоусова О.Н. 

Потапова Г.К. 

3а,б,в,г,д,с Дергунова И.П. 

Зуева Л.В. 

Буянова Е.А. 

Витман Е.Б. 

Машурик Т.Ф. 

Колесник Н.Г. 

4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 

2.  Литературное чтение 1а,б,в,г,д,с Челышева Т.Н. 

Шавейко О.А. 

Тарновская, С.А. 

Симоненко Е.Э. 

Рябоконева В.Э. 

Кузнечикова А.Г. 

2а,б,в,г,д,с Араканцева Н.В. 

Боголюбова Н.Г. 

Морозова Л.А. 

Трегубенко Ю.А. 

Белоусова О.Н. 

Потапова Г.К. 

3а,б,в,г,д,с Дергунова И.П. 

Зуева Л.В. 

Буянова Е.А. 

Витман Е.Б. 

Машурик Т.Ф. 

Колесник Н.Г. 



№ Наименование рабочей программы 

Класс, в 

котором 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 

3.  Родной язык (русский) 3а,б,в,г,д,с Дергунова И.П. 

Зуева Л.В. 

Буянова Е.А. 

Витман Е.Б. 

Машурик Т.Ф. 

Колесник Н.Г. 

4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 

4.  Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

3а,б,в,г,д,с Дергунова И.П. 

Зуева Л.В. 

Буянова Е.А. 

Витман Е.Б. 

Машурик Т.Ф. 

Колесник Н.Г. 

 4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 

5.  Иностранный язык (английский) 2а,б,в,г,д,с Пенькова Л.А. 

Носова М.А. 

Титаренко С.А. 

Глазнева Е.А. 

Кравченко Ю.А. 

Кузнецова Е.И. 

Бондарева В.Н. 

3а,б,в,г,д,с Пенькова Л.А. 

Носова М.А. 

Титаренко С.А. 

Кузнецова Е.И. 

Вострикова О.Г. 



№ Наименование рабочей программы 

Класс, в 

котором 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

4а,б,в,г,д,с Пенькова Л.А. 

Глазнева Е.А. 

Хорькина Н.П. 

Вострикова О.Г. 

Кузнецова Е.И. 

Бондарева В.Н. 

6.  Математика 1а,б,в,г,д,с Челышева Т.Н. 

Шавейко О.А. 

Тарновская, С.А. 

Симоненко Е.Э. 

Рябоконева В.Э. 

Кузнечикова А.Г. 

2а,б,в,г,д,с Араканцева Н.В. 

Боголюбова Н.Г. 

Морозова Л.А. 

Трегубенко Ю.А. 

Белоусова О.Н. 

Потапова Г.К. 

3а,б,в,г,д,с Дергунова И.П. 

Зуева Л.В. 

Буянова Е.А. 

Витман Е.Б. 

Машурик Т.Ф. 

Колесник Н.Г. 

4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 

7.  Окружающий мир 1а,б,в,г,д,с Челышева Т.Н. 

Шавейко О.А. 

Тарновская, С.А. 

Симоненко Е.Э. 

Рябоконева В.Э. 

Кузнечикова А.Г. 

2а,б,в,г,д,с Араканцева Н.В. 

Боголюбова Н.Г. 

Морозова Л.А. 

Трегубенко Ю.А. 

Белоусова О.Н. 

Потапова Г.К. 



№ Наименование рабочей программы 

Класс, в 

котором 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

3а,б,в,г,д,с Дергунова И.П. 

Зуева Л.В. 

Буянова Е.А. 

Витман Е.Б. 

Машурик Т.Ф. 

Колесник Н.Г. 

4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 

8.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 

Основы 

православной 

культуры 

4а,г,д Рыблова Г.А. 

9.  Музыка 1а,б,в,г,д,с Челышева Т.Н. 

Шавейко О.А. 

Тарновская, С.А. 

Симоненко Е.Э. 

Рябоконева В.Э. 

Кузнечикова А.Г. 

2а,б,в,г,д,с Араканцева Н.В. 

Боголюбова Н.Г. 

Морозова Л.А. 

Трегубенко Ю.А. 

Белоусова О.Н. 

Потапова Г.К. 

3а,б,в,г,д,с Дергунова И.П. 

Зуева Л.В. 

Буянова Е.А. 

Витман Е.Б. 

Машурик Т.Ф. 

Колесник Н.Г. 

4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 



№ Наименование рабочей программы 

Класс, в 

котором 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

10.  Изобразительное искусство 1а,б,в,г,д,с Челышева Т.Н. 

Шавейко О.А. 

Тарновская, С.А. 

Симоненко Е.Э. 

Рябоконева В.Э. 

Кузнечикова А.Г. 

2а,б,в,г,д,с Араканцева Н.В. 

Боголюбова Н.Г. 

Морозова Л.А. 

Трегубенко Ю.А. 

Белоусова О.Н. 

Потапова Г.К. 

3а,б,в,г,д,с Дергунова И.П. 

Зуева Л.В. 

Буянова Е.А. 

Витман Е.Б. 

Машурик Т.Ф. 

Колесник Н.Г. 

4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 

11.  Технология 1а,б,в,г,д,с Челышева Т.Н. 

Шавейко О.А. 

Тарновская, С.А. 

Симоненко Е.Э. 

Рябоконева В.Э. 

Кузнечикова А.Г. 

2а,б,в,г,д,с Араканцева Н.В. 

Боголюбова Н.Г. 

Морозова Л.А. 

Трегубенко Ю.А. 

Белоусова О.Н. 

Потапова Г.К. 

3а,б,в,г,д,с Дергунова И.П. 

Зуева Л.В. 

Буянова Е.А. 

Витман Е.Б. 

Машурик Т.Ф. 

Колесник Н.Г. 



№ Наименование рабочей программы 

Класс, в 

котором 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

4а,б,в,г,д,с Долгова Е.А. 

Чернышова О.В. 

Трапш И.Г. 

Зимина И.Г. 

Островерхова О.О. 

Пухтаевич Л.Г. 

12.  Физическая культура 1а,б,в,г,д,с Еловенко О.В. 

Герасименко Е.П. 

Скляр Н.В. 

Борщевский А.И. 

2а,б,в,г,д,с Еловенко О.В. 

Герасименко Е.П. 

Скляр Н.В. 

Борщевский А.И. 

3а,б,в,г,д,с Еловенко О.В. 

Герасименко Е.П. 

Скляр Н.В. 

Шибулкин М.М. 

Борщевский А.И. 

4а,б,в,г,д,с Еловенко О.В. 

Герасименко Е.П. 

Скляр Н.В. 

Шибулкин М.М. 

Борщевский А.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами:   

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

Российской Федерации”; 

 Законом Российской Федерации от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015г №81; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 зарегистрирован в Минюсте № 17785 от 22.12.2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями, утвержденными приказами 

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

22.09.2011 № 2357, от 29 декабря 2014 г. N 1643, от 31.12.2015 г. № 1576); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 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 просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмом Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05 – 192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 письмом Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 17.04.2019г. № И-10/3991; 

 Устава МОУ СШ № 129 Советского района Волгограда; 

 календарного учебного графика МОУ СШ № 129 на 2019 – 2020 учебный 

год; 

 локально-нормативных актов МОУ СШ № 129. 

 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на освоение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

является частью организационного раздела основной образовательной программы начального 



общего образования МОУ СШ № 129, цель реализации которой - обеспечение планируемых 

результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач основной 

образовательной программы начального общего образования школы:  

- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к 

самореализации в образовательных и других видах деятельности;  

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

На данном уровне обучения формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности учащегося – система учебных и 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат, развивается 

познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.  

Содержание образования в 1 – 4 классах школы реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности учащихся;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях обучения;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в феврале), во 2-4 классах - 34 учебные недели, продолжительность   урока - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

каждый; январь - май -  4 урока по 40 минут каждый); 

- проведение не более 4 уроков в день (допускается проведение 5-го урока один раз в 

неделю за счет урока физической культуры); 

-организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;  



-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Учебный план 1-4 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час в 1-х классах, 23 часа - во 2-

4 классах, что соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», «Иностранный язык (английский)» (со 2 класса), «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Технология». В 4-х классах изучается учебный предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулями «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры». Выбор данных модулей осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован их письменными заявлениями. При реализации различных 

модулей курса «Основы религиозной культуры и светской этики» допускается формирование 

группы сменного состава. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам содержание 

интегрированного образовательного курса «Обучение грамоте» и «Письмо» в 1 классах включено 

как отдельный раздел программы соответствующих учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и не выделен как отдельный учебный курс. 

В обязательную часть учебного плана начального общего образования включена 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая реализуется 

через учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На 

основании запросов со стороны родителей (законных представителей) учащихся, являющихся 

носителями родного языка из числа языков народов Российской Федерации, изучение учебных 

предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» ведется на русском языке. 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 1 

час в неделю добавлен: в 1-2 классах для реализации учебного предмета «Русский язык», в 3 

классах для реализации учебного предмета «Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю) и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (0,5 часа в неделю). За счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, и за счет 1 часа физической 

культуры 2 часа в неделю в 4 классах добавлены для реализации учебных предметов «Родной 

язык (русский)» (1 час в неделю) и «Литературное чтение на родном языке (русском)» (1 час в 

неделю). Обязательная часть учебного плана составляет 100%. 

Третий час физической культуры в 4 классах реализуется программой внеурочной 

деятельности «Шахматы». 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» при наполняемости 

25 человек и более осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный план реализуется учебно-методическим комплектом «Школа России» (1-4 

классы). При реализации УМК по учебному предмету используются его составляющие: 

программа, учебники, методическое пособие для учителя и др.                                        

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Содержание занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), материальных и 

кадровых ресурсов школы и реализуется в 2019-2020 учебном году посредством различных форм 



организации, таких как: экскурсии, работы кружков и секций, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и учебные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пункт 3.2.»План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год» 
План 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности для 1-х классов 
№ 

п/п 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во  

часов  

в год 

Сроки Организатор внеурочной 

деятельности (должность, 

учреждение) 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Тематические классные часы, беседы о 

здоровом образе жизни. 

 

1 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

2 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия различного уровня 

«Веселые старты» для 1- х классов  

1 По отдельному 

плану ВР 

Учитель физической 

культуры, школа 

3 «Здоровейка» программа ВД 33 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Тематические классные часы, 

познавательные беседы. 

2 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель,  

Библиотекарь, школа 

библиотека №10 

2 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах,  

проектах 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

3 Участие в тематических неделях 2 По отдельному 

плану 

Классный руководитель, 

школа 

4 «Я-исследователь» программа ВД 33 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Общекультурное направление 

1 Посещение музеев, выставок, театров, 

кинотеатров, ЦДТТ, ДЮЦ 

2 В течение года Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в классных и общешкольных 

праздниках 

7 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

3 Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

4 Тематические классные часы 3 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

6 «Разговор о правильном питании» 9 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

 

7 «Эколошка» программа ВД 33 В течение года Классный руководитель, 

школа 

8 «Азбука этики» программа ВД 33 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Социальное  направление 

1 Программа «Здравствуй, школа!» 10 1 раз в неделю Педагог-психолог 

 

2 Программа «Познаю себя и других» 10 1 раз в неделю Социальный педагог 

 

3 
«Профилактика ДДТТ и правила 

ПДД», «Пожарная безопасность 

13 1 раз в месяц Классный руководитель, 

школа 

4 
Участие в акциях социального 

значения 

2 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Духовно- нравственное   направление 

1 Участие в конкурсах духовно – 2 По отдельному Классный руководитель, 



нравственной и патриотической 

направленности 
плану ВР школа 

2 
Тематические классные часы 3 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

3 
«Я-патриот» программа ВД 33 В течение года Классный руководитель, 

школа 

 

План 
внеурочной деятельности по направлениям развития личности для 2-х классов 

№ 

п/п 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-

во  

часов  

в год 

Сроки Организатор внеурочной 

деятельности 

(должность, учреждение) 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Тематические классные часы, беседы 

о здоровом образе жизни. 

 

1 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в общешкольных 

спортивных соревнованиях, в 

праздниках 

1 По отдельному 

плану ВР 

Учитель физической 

культуры, школа 

3 «Здоровейка» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

4 «Азбука здоровья» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

5 «Уроки здоровья» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Тематические классные часы, 

познавательные беседы.  

2 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах,  

проектах 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

3 Участие в тематических неделях 2 По отдельному 

плану 

Классный руководитель, 

школа 

4 «Я-исследователь» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Общекультурное направление 

1 Посещение музеев, выставок, театров, 

кинотеатров, ЦДТТ, ДЮЦ 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в классных и общешкольных 

праздниках 

5 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

старший вожатый, школа 

3 Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, 

города 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

4 Тематические классные часы, 

познавательные беседы, викторины, 

библиотечные часы 

4 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

Библиотекарь, библиотека 

№10 

5 Познавательные экскурсии, 

посещение вивария 

2 В течение года Классный руководитель, 

школа 

6 «Разговор о правильном питании»/ 

«Две недели в лагере здоровья» 

9 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

7 «Путешествие по стране этикета»-

программа ВД  

34 В течение года Классный руководитель, 

школа 



8 «Азбука этики» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Социальное  направление 

1 
«Профилактика ДДТТ и правила 

ПДД», «Пожарная безопасность 

14 1 раз в месяц Классный руководитель, 

школа 

2 
Участие в акциях социального 

значения 

2 В течение года Классный руководитель, 

школа 

3 «Мы-твои друзья» программа ВД 
34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Духовно- нравственное   направление 

1 
Участие в конкурсах духовно – 

нравственной и патриотической 

направленности 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

2 
«Моя Родина» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

 

 
 

План 
внеурочной деятельности по направлениям развития личности для 3-х классов 

№ 

п/п 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-

во  

часов  

в год 

Сроки Организатор внеурочной 

деятельности 

(должность, учреждение) 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Тематические классные часы, беседы 

о здоровом образе жизни. 

 

1 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в общешкольных 

спортивных соревнованиях, в 

праздниках 

1 По отдельному 

плану ВР 

Учитель физической 

культуры, школа 

3 «Уроки здоровья» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

4 «Здоровейка» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

5 «Азбука здоровья» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Тематические классные часы, 

познавательные беседы.  

2 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах,  

проетах 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

3 Участие в тематических неделях 2 По отдельному 

плану 

Классный руководитель, 

школа 

4 «Я-исследователь» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Общекультурное направление 

1 Посещение музеев, выставок, театров, 

кинотеатров, ЦДТТ, ДЮЦ 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в классных и общешкольных 

праздниках 

5 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

старший вожатый, школа 

3 Участие в конкурсах, выставках 4 В течение года Классный руководитель, 



детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, 

города 

школа 

4 Тематические классные часы, 

познавательные беседы, викторины, 

библиотечные часы 

4 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

Библиотекарь, библиотека 

№10 

5 Познавательные экскурсии 2 В течение года Классный руководитель, 

школа 

6 «Разговор о правильном питании»/ 

«Две недели в лагере здоровья» 

9 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

7 «Эколошка» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

8 «Путешествие по стране этикета» 

программа ВД 

34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Социальное  направление 

1 
«Профилактика ДДТТ и правила 

ПДД», «Пожарная безопасность 

14 1 раз в месяц Классный руководитель, 

школа 

2 
Участие в акциях социального 

значения 

2 В течение года Классный руководитель, 

школа 

3 
«Мы-твои друзья» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Духовно- нравственное   направление 

1 
Участие в конкурсах духовно – 

нравственной и патриотической 

направленности 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

2 
Участие в конкурсах и выставках 

рисунка, в фестивале патриотической 

песни 

10 В течение года Классный руководитель, 

школа 

3 
«Моя Родина» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

4 
«Я-патриот» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

 

 

 
План 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности для 4-х классов 

№ 

п/п 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-

во  

часов  

в год 

Сроки Организатор внеурочной 

деятельности 

(должность, учреждение) 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Тематические классные часы, беседы 

о здоровом образе жизни. 

 

1 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в общешкольных 

спортивных соревнованиях, в 

праздниках 

1 По отдельному 

плану ВР 

Учитель физической 

культуры, школа 

3 «Здоровейка» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

4 Шахматы 34 В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 



Общеинтеллектуальное направление 

1 Тематические классные часы, 

познавательные беседы.  

2 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах,  

проетах 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

3 Участие в тематических неделях 2 По отдельному 

плану 

Классный руководитель, 

школа 

4 «Я-исследователь» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

5 «Информатика» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

6 «Информатика и ИКТ» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Общекультурное направление 

1 Посещение музеев, выставок, театров, 

кинотеатров, ЦДТТ, ДЮЦ 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

2 Участие в классных и общешкольных 

праздниках 

5 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

старший вожатый, школа 

3 Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, 

города 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

4 Тематические классные часы, 

познавательные беседы, викторины, 

библиотечные часы 

4 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

Библиотекарь, библиотека 

№10 

5 Познавательные экскурсии 2 В течение года Классный руководитель, 

школа 

6 «Разговор о правильном питании»/ 

«Две недели в лагере здоровья» 

9 По отдельному 

плану ВР 

Классный руководитель, 

школа 

7 «Эколошка» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

8 «Путешествие по стране этикета» 

программа ВД 

34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

Социальное  направление 

1 
«Профилактика ДДТТ и правила 

ПДД», «Пожарная безопасность 

14 1 раз в месяц Классный руководитель, 

школа 

2 
Участие в акциях социального 

значения 

2 В течение года Классный руководитель, 

школа 

3 Финансовая грамотность 
 

16 
В течение года Классный руководитель, 

школа 

Духовно- нравственное   направление 

1 
Участие в конкурсах духовно – 

нравственной и патриотической 

направленности 

4 В течение года Классный руководитель, 

школа 

2 
Участие в конкурсах и выставках 

рисунка, в фестивале патриотической 

песни 

10 В течение года Классный руководитель, 

школа 

3 
«Моя Родина» программа ВД 34 В течение года Классный руководитель, 

школа 

 

 



 

 

 

Направления ФГОС 1 кл 2 кл 3кл. 4 кл. Всего за 4 

года 

Духовно-

нравственное 

38 38 82 48 206 

Спортивно-

оздоровительное 

35 104 104 70 349 

Социальное 35 50 50 32 167 

Обще-

интеллектуальное 

41 42 42 110 235 

Общекультурное 91 96 96 96 379 

 240 330 374 306 1336 

 
 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности, используемых  в  1-4  классах  

 в 2019/2020 учебном году 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Направление  

ФГОС 

Кол-во 

часов 

класс Ответственные 

за реализацию 

1 «Здоровейка» Спортивно – 

оздоровительн

ое  

33/34 1-4 1а Челышева Т.Н. 

2а Араканцева Н.В. 

2б Боголюбова Н.Г. 

3г Витман Е.Б. 

4в Трапш И.Г. 

4г Зимина И.Г. 

4д Островерхова О.О. 

2 «Азбука здоровья»  Спортивно – 

оздоровительн

ое  

34 2-3 2в Морозова Л.А. 

2д Белоусова О.Н. 

3в Буянова Е.А. 

 

3 «Уроки здоровья»  Спортивно – 

оздоровительн

ое  

34 2-3 2г Трегубенко Ю.А. 

3д Машурик Т.Ф. 

4 Шахматы Спортивно – 

оздоровительн

ое  

34 4 Баранов А.А. 

5 «Я-

исследователь» 

Обще-

интеллектуальн

ое 

33/34 1-4 1б Шавейко О.А. 

1в Тарновская С.А. 

1г Рябоконева В.Э. 

1д Симоненко Е.Э. 

2а Араканцева Н.В. 

3а ДергуноваИ.П. 

3б Зуева Л.В. 

4б Чернышова О.В. 

4д Островерхова О.О. 

6 «Информатика» Обще-

интеллектуальн

ое 

34 4 4а Долгова Е.А. 

 

7 «Информатика и 

ИКТ» 

Обще-

интеллектуальн

ое 

34 4 4г Зимина И.Г. 

 



8 «Разговор о 

правильном 

питании» 

Общекультурн

ое 

33/34 1-4 1а Челышева Т.Н. 

1б Шавейко О.А. 

1в Тарновская С.А. 

1г Рябоконева В.Э. 

1д Симоненко Е.Э. 

2а Араканцева Н.В. 

2б Боголюбова Н.Г. 

2в Морозова Л.А. 

2г Трегубенко Ю.А. 

2д Белоусова О.Н. 

3а Дергунова И.П. 

3б Зуева Л.В. 

3в Буянова Е.А. 

3г Витман Е.Б. 

3д Машурик Т.Ф. 

4а Долгова Е.А. 

4б Чернышова О.В. 

4в Трапш И.Г. 

4г Зимина И.Г. 

4д Островерхова О.О. 

9 «Путешествие по 

стране этикета» 
Общекультурн

ое 

34 2-4 2б Боголюбова Н.Г. 

3г Витман Е.Б. 

4в Трапш И.Г. 

10 «Азбука этики»  Общекультурн

ое 

33/34 1-2 1а Челышева Т.Н.  

2г Трегубенко Ю.А. 

11 «Эколошка» Общекультурн

ое 

  1в Тарновская С.А. 

3а Дергунова И.П. 

3б Зуева Л.В. 

4б Чернышова О.В. 

12 «Мы-твои друзья»  Социальное 34 2-3 2в Морозова Л.А. 

3в Буянова Е.А. 

13 Финансовая 

грамотность 
Социальное 16 4 4д Островерхова О.О. 

14 «Моя Родина»  Духовно-

нравственное 

34 2-4 2в Морозова Л.А. 

2д Белоусова О.Н. 

3в Буянова Е.А. 

4а Долгова Е.А. 

 «Я-патриот» Духовно-

нравственное 

33/34 1,3 1б Шавейко О.А. 

1г Рябоконева В.Э. 

1д Симоненко Е.Э. 

3д Машурик Т.Ф. 

 

 
 

 

 

 

 



Пункт 3.2.1. Календарный учебный график  

начального общего образования 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Режим работы школы: 8.00-20.00 

Урочные занятия – 8.00-18.00 Внеурочная деятельность – 11.30-20.00 

Продолжительность учебного года 

1-4 классы      с 02.09.2019 г. по 25.05.2020 г. 

1 классы – 33 недели 

2-9 классы – 34 недели 

1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8 недель 

Дата окончания учебного года: 

1-4 классы – 25 мая 2020 года 

Продолжительность учебной недели 

1-4 классы 5 дней 

Продолжительность урока 

1 классы I полугодие-35мин, II полугодие-40мин 

2-11 классы 40 мин 

Продолжительность каникул 

1 классы – 36 дней 

2-4 классы – 30 дней 

Начало учебных занятий 

Осенние – 7 дней 28.10.2019-03.11.2019 05.11.2019г. 

Зимние –    14 дней 30.12.2019-12.01.2020 13.01.2020г. 

Дополнительные для 

учащихся  

1 классов – 6 дней 

10.02.2020-15.02.2020 17.02.2020г. 

Весенние – 9дней 23.03.2020-31.03.2020 01.04.2020 

Летние - С 26.05.2020г.: не менее 8 недель 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 Недельная нагрузка 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Учебная деятельность 21 23 23 23 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4-х классах осуществляется в период с 21 апреля по 15 мая 

без прекращения образовательной деятельности в форме ВПР (4 кл.), диагностических работ 

(контрольные, диктанты), тестирования по учебным предметам учебного плана. 
 

 

 

 

 



Характеристика программно-методического оснащения  ООП НОО 

муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя школа № 129 Советского  района   Волгограда» 

2019/2020 учебный год 

УМК 1- 4 классы  

Учебный предмет классы Учебники/учебные пособия Программа 

Русский язык 1а,б,в,г,д,с Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

«Прописи», 1,2,3,4 части  М.,  «Просвещение»,  2018 

В.П. Канакина , Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 класс, М.,  «Просвещение», 2014 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

 

2а,б,в,г,д,с В.П. Канакина,В.Г. Горецкий 
Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. — М.: «Просвещение», 2015. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

3а,б,в,г,д,с В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 
Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. — М.: «Просвещение», 2016. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

4а,б,в,г,д,с В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 
Русский язык. 4 класс: : учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. — М.: «Просвещение», 2017. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

Литературное 

чтение 

1а,б,в,г,д,с Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

«Азбука» 1 класс в 2-х частях, М., «Просвещение», 2015 

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

Литературное чтение, учебник 2 частях,  

М., «Просвещение» ФГОС, 2014 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

 

2а,б,в,г,д,с Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. 2 класс: : учебник для общеобразовательных 

организаций в 2 ч. — М.: «Просвещение» ФГОС, 2014 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

 

3а,б,в,г,д,с Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 3 класс: : учебник для общеобразовательных 
организаций в 2 ч. — М.: «Просвещение» ФГОС, 2016 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 



4а,б,в,г,д,с Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение.4 класс:  учебник для общеобразовательных 
организаций в 2 ч. — М.: «Просвещение» ФГОС, 2017 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

 

Родной язык 

(русский) 

3а,б,в,г,д,с 

4а,б,в,г,д,с 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский 

родной язык. 3 класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019. 

 

 

Примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования. 
О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С.  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

3а,б,в,г,д,с 

4а,б,в,г,д,с 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

2а,б,в,г,д,с О.В.Афанасьева, Н.И.Быкова,  Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Spotlight» (Английский  в фокусе) 

2 класс М. «Просвещение»2014 г. 

 

Примерная программа начального 

общего образования по иностранным 

языкам по ФГОС 2012г Авторская 

программа английского 

языка«Spotlight»(Английский  в 

фокусе) 2-4 классов Н.И, Бычкова; 

М.Д. Поспелова 

3а,б,в,г,д,с О.В.Афанасьева, Н.И.Быкова,  Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Spotlight» (Английский  в фокусе) 

3 класс М. «Просвещение»2015 г. 

 

Примерная программа начального 

общего образования по иностранным 

языкам по ФГОС 2012г Авторская 

программа английского 

языка«Spotlight»(Английский  в 

фокусе) 2-4 классов Н.И, Бычкова; 

М.Д. Поспелова 

4а,б,в,г,д,с О.В.Афанасьева, Н.И.Быкова,  Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Spotlight» (Английский  в фокусе) 

4 класс М. «Просвещение»2016 г. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. 

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

Иностранный язык. 2-4 классы: М.: 

Просвещение, 2011.  



Математика 1а,б,в,г,д,с М.И. Моро,  С.В. Степанова,  Волкова С.И. Математика, : учебник 

для общеобразовательных организаций в 2 ч.- М.,  «Просвещение» 

ФГОС,  2015 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

2а,б,в,г,д,с М.И. Моро,  С.В. Степанова,  С.И.Волкова Математика. 2 класс: : 

учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч., -М.: —  
«Просвещение» ФГОС,  2015г. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

3а,б,в,г,д,с М.И. Моро,  С.В. Степанова,  С.И.Волкова 
 Математика. 3 класс: : учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. — М.: —  «Просвещение» ФГОС,  2016г. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

4а,б,в,г,д,с М.И. Моро,  С.В. Степанова,  С.И.Волкова 
 Математика. 4 класс: : учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. — М.: —  «Просвещение» ФГОС,  2016г. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

Окружающий 

мир 

1а,б,в,г,д,с А.А. Плешаков Окружающий мир 1 класс:  : учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 ч. - М.,  «Просвещение»,  2014 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

 

2а,б,в,г,д,с А.А. Плешаков Окружающий мир. 2 класс: : учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 ч. — М.: «Просвещение»,  

2015г. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

 

3а,б,в,г,д,с А.А. Плешаков 
Окружающий мир. 3 класс: : учебник для общеобразовательных 
организаций в 2 ч.. — М.: «Просвещение» ФГОС,  2016г. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

4а,б,в,г,д,с А.А. Плешаков 
Окружающий мир. 4 класс: : учебник для общеобразовательных 
организаций в 2 ч. — М.: «Просвещение» ФГОС,  2016г. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

4а,б,в,г,д,с А.И.Шемшурина Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика. – 4 класс. – М.: Просвещение, 

2018 

Основы религиозных культур и 

светской этики: программы 

общеобразовательных учреждений. 4 

класс / А. Я. Данилюк, Г. А. 

Обернихина, О. Н. Мацыяка и др. — 



М.: Просвещение, 2014.  

О.Л.Янушкявичене, Ю.С.Васечко Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры.- 4 класс. – М.: 

Русское слово, 2017 

Программы «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс» (2013, 

составитель И.В. Метлик); 

Музыка 1а,б,в,г,д,с Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина 

Музыка 1 класс: учебник для  общеобразовательных организаций М.: 

«Просвещение» ,  2014г. 

 

Примерные программы начального 

общего  образования, 1-4кл 

Просвещение, 2011г  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

Музыка 1-4кл 

М., Просвещение ,2011г 

2а,б,в,г,д,с Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина 

Музыка 2 класс: учебник для  общеобразовательных организаций М.: 

«Просвещение» ,  2014г. 

 

 

Примерные программы начального 

общего  образования, 1-4кл 

Просвещение, 2011г  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

Музыка 1-4кл 

М., Просвещение ,2011г 

3а,б,в,г,д,с Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина 

Музыка 3 класс: учебник для  общеобразовательных организаций М.: 

«Просвещение» ,  2014г. 

 

 

Примерные программы начального 

общего  образования, 1-4кл 

Просвещение, 2011г  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

Музыка 1-4кл 

М., Просвещение ,2011г 

4а,б,в,г,д,с Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина 

Музыка 4 класс: учебник для  общеобразовательных организаций М.: 

«Просвещение» ,  2014г. 

 

 

Примерные программы начального 

общего  образования, 1-4кл 

Просвещение, 2011г  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

Музыка 1-4кл 

М., Просвещение ,2011г 

Изобразительное 

искусство 

1а,б,в,г,д,с Л.А. Неменская , Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под.ред Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство 1 класс:  учебник для  

общеобразовательных организаций, - М.: «Просвещение» ,  2014г. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.  

Ч. 1,2. М., Просвещение, 2011. 
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