
О реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская начальная 

общеобразовательная школа в своей уставной деятельности реализует 

общеобразовательные программы начального общего образования (для 1- 4 классов). 

Форма обучения: - очная. 

Учебные предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объѐме с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету (установленной 

СаНПиН). В 1 классах, в классах для обучающихся с ОВЗ пятидневная учебная неделя, во 

2 - 4-х классах шестидневная учебная неделя. 

Реализуются УМК «Начальная школа 21 века» и УМК «Школа России».  

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, количество часов соответствует 

требованиям государственных программ: 

Выбор УМК обоснован тем, что: 

 учебный материал представлен в таких формах, которые предполагают самостоятельную 

деятельность учащихся по открытию и освоению новых знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, 

в том числе и для постановки учебных задач; 

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 

развитие универсальных учебных действий учащихся. 

Данные программы позволяют тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности 

(чтение, письмо, счѐт), которые необходимы для успешного обучения в средней школе. 

Главными особенностями перечисленных УМК являются: 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребѐнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав систем 

входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 

физическая культура, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

информатика и иностранный язык. 

Школа реализует адаптированную общеобразовательную программу начального общего 

образования. Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяет цели и содержание образовательного процесса, 

особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические 

технологии, регламентирует организацию образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обучение по АОП осуществляется по программе «Школа России». Обучение по 

адаптированным программам имеет коррекционно-развивающий характер.  

 



Программы курсов, факультативов, секций 

внеурочной деятельности начального общего образования 

Направления 

Спортивно-оздоровительное: 

 -спортивная секция «Олимпик»  

Духовно-нравственное: 

-факультатив «Праздники»  

Общеинтеллектуальное:  

-факультатив «Занимательная  математика»  

Социальное: 

-объединение «В гостях у сказки» (игровой английский) 

-факультатив «Азбука школьной жизни»  

-объединение «Резьба по дереву» 

-объединение «Мягкая игрушка» 

-объединение «Творим, общаемся, играем» 

Общекультурное: 

-объединение «Живая глина» 

-объединение «Умелые ручки» 

-объединение «Родными тропами» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


