
 

 
 

 

 

 
 
 



 

 
 

Пояснительная записка учебного плана  начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Никольская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» на 2021-

2022 учебный год, обеспечивающего реализацию основной образовательной программы  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Никольская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» (МОУ 

«Никольская средняя школа») на 2021/2022 учебный год – сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.1. Нормативная база:  

В целях организации работы МОУ «Никольская средняя школа» при разработке 

учебных планов на 2021/2022 учебный год были использованы следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273-ФЗ;   

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г.  

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI (XII) классов);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  



 

 
 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.221 №115;  

� Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

� Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 01.09.2012);   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»;  

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 

21);  

- Инструктивные и методические материалы  

 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15)  

• Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255  

• Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011г . №03-296  



 

 
 

• Медико-профилактические мероприятия организации деятельности 

общеобразовательных организаций в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" от 14.08.2020 г.   

 

Региональный уровень  

 

• Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)   

• Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании физического 

воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях области»  

Инструктивные и методические материалы  

 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»  

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений»  

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций» 

�Инструктивное письмо департамента образования  Белгородской области 

от19.05.2014г.№9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов»  

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура»  

• Инструктивное  письмо  департамента  образования  Белгородской 

 области  от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и 

учебных пособий»  

• Письмо департамента образования Белгородской области от 09.07.2019 г. № 9-

09/143672 «О реализации предметных областей «Родной языки литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 2019/2020 учебном году»  

• Инструктивно-методические письма  Белгородского института развития 

образования  

 

Уровень общеобразовательного учреждения   

 

• Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Никольская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»; 

•  Программа развития МОУ «Никольская средняя школа»;  

• Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Никольская средняя школа»;  

• Локальные акты МОУ «Никольская средняя школа».  

 

 
 



 

 
 

 Учебный план уровня начального общего образования  разработан  и утверждается на 
срок освоения ООП (4 года).В 1-4 классах в 2021-2022 учебном году реализуются 
образовательные программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.  
Учебный план на 2021-2022  учебный год разработан  на основе учебного плана основной 

образовательной программы уровня образования. 

УМК,  обеспечивающий  реализацию учебного плана,  является приложением к нему.   

Структура учебного плана уровня  начального общего образования при реализации ФГОС 
включает в себя обязательную часть. 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей:  
 

N   
п/п  

Предметные    
области      

Основные задачи реализации содержания        

1   Русский язык и 
литературное 
чтение  
 
 
 
 

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, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности 
 

2 
Родной 

язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как основе национального самосознания. 

3 

Иностранн
ый язык 

Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

4 Математика и     
информатика      

Развитие математической речи, логического и        
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 
и 
естествознание   
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье,      
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме                            

6 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики       

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России            

7 Искусство        Развитие способностей к художественно-образному,   эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к  окружающему миру                                    



 

 
 

8 Технология       Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности                     

9 
 

Физическая       
культура         

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и   
укрепление здоровья, навыков здорового и           
безопасного образа жизни                            

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 
чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 
действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  
Задачами уровня начального общего образования являются:  
- расширение круга представлений, общего кругозора и эрудиции на основе дальнейшего 
развития учебно-познавательной мотивации ученика;  
- расширение и закрепление учебных действий ребенка;  
- формирование у школьников навыков контроля и самоконтроля, оценки и самооценки как 
важнейших показателей сформированности учебной деятельности;  
- усвоение элементарных навыков пользования компьютерной техникой, основ эстетической 
культуры, начальных иноязычных знаний.  
Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год разработан на 
основе учебного плана примерной основной образовательной программы начального общего 
образования и является преемственным с учебным планом 2020-2021 учебного года.  

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на уровне 
начального общего образования, определено системой учебников «Школа России». 

Учебный план: 

- определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе 

для обучающихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю; 

- предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%); 

Федеральным и Региональным компонентами.  

Учащиеся 1-4-х классов обучаются в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: в 1-м классе 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 учебные недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.   

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  



 

 
 

– для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры;  

– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков 

за счет урока физической культуры;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 

ч. 

Во 2– 4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку при наполняемости класса 20 и более обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов представлена девятью  предметными 

областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»,  «Иностранный язык»,  «Математика и информатика»,  «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение » представлена в 1-4 классах 

предметами: «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное чтение» (в 1-3 классах 3,5 часа 

в неделю, в 4 классе- 3 часа в неделю), предметная область «Иностранный язык» представлен 

предметом «иностранный  язык» во 2-4 классах (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной  
области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения  
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и  
литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
В целях реализации программы по русскому языку в соответствии с авторской программой в 

1-4-х классах добавляется по 1 часу в неделю из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Таким образом, учебный предмет «Русский язык» 

изучается в 1-4-х классах – по 5 часов в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношений,обеспечиваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучаю

щихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимальнодопустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии ссанитарно-гигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует), может бытьиспользовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебныхпредметов 

обязательной части; 

- на введение учебных, элективных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 



 

 
 

 Право выбора обучающимися и их родителями (законными представителями), предметов и 
курсов, обеспечивающих различные интересы ипотребности, выявляются в соответствии с 
приказом директора школы «Обизучении запросов участников образовательных отношений» 
на основе диагностики, с учетом муниципальных особенностей и специфики школы. 
 

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -  курсом «Обучение грамоте. 

Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» в 

1-м классе начинается со второго полугодия.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в 1-4 классах в объёме 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» в 1-4 

классах представлена предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю. В предмет 

«Окружающий мир» введен интегрированный курс «Белгородоведение» в качестве 

сквозного учебного курса с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Искусство» в 1-4 классах представлена учебными предметами 

«Музыка»и «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Технология» в 1-4 классах представлена предметом 

«Технология»  - по 1 часу в неделю.  

 Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах представлена учебным 

предметом «Физическая культура» по 2 часа в неделю.  

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований от 

17.05.11 СанПиН  2.4.2.2821-10: 

 -образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки для обучающихся в 1-м классе не  

превышает 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры;  

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

- используется «ступенчатость» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

  Во 2-4 классах  - осуществляется балльное  оценивание знаний обучающихся. 

Продолжительность урока во 2-4  классах составляет 40 минут. 



 

 
 

В связи с тем,  что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение 
информатики как самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТ-компетентности 
младших школьников обеспечивается за счёт реализации всех предметов учебного плана, а 
освоение практики работы на компьютере предусмотрено  в рамках изучения внеурочной 
деятельности «информатика» 1 час в неделю. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с согласия 
родителей (законных представителей) на основании письменного заявления (ч.2 ст.87 
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») в 4 классе осуществляется изучение модуля «Основы мировых религиозных 
культур». 

 
 

Промежуточная аттестация 1-4  классов 
Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру определения 

качества результатов освоения основных образовательных программ уровней общего 
образования, продемонстрированных учащимися в текущем учебном году и установление 
степени их соответствия требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта соответствующего уровня общего образования, федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям).  

В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, включаются:  
1 класс – русский язык (диктант), математика (контрольная работа) 
2 класс – русский язык (контрольная работа), математика (контрольная работа) 
3 класс- литературное чтение (контрольная работа), окружающий мир (итоговый тест) 
4 класс – русский язык (диктант), математика (контрольная работа). 

 
- Обучающиеся, занимающиеся по адаптированным программам VII вида,  с 1 по 4 класс  
проходят аттестационные испытания  по предметам, обозначенным выше; 
- обучающиеся, занимающиеся по специальным (коррекционным) программам VIII вида,  
с 1 по 9 класс – по трудовому обучению (технологии); форма проведения – итоговый 
опрос по билетам. 
 Промежуточные аттестационные испытания по предметам «русский язык» и 
«математика» позволяют выявить умения учащихся решать учебные и практические 
задачи. «Математика» - предмет, способствующий развитию у учащихся познавательных 
действий, формированию элементов системного мышления, выработке вычислительных 
навыков, общего приема решения задач как универсального учебного действия.  
 Предмет «русский язык» является основой изучения всех предметов. Назначение 
предмета состоит в том, чтобы заложить основу функционально-грамотной личности, 
обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 
языка. 
 Предмет «литературное чтение» формирует функционально-грамотных людей. 
Основные функции грамотности закладываются в начальных классах, где идет 
интенсивное обучение различным видам речевой деятельности: чтению и письму, 
говорению и слушанию. Поэтому «литературное чтение» - один из основных предметов в 
системе подготовки младшего школьника. 
 Предмет «окружающий мир» позволяет провести осмысление личного опыта ученика и 
приучение его к рациональному постижению мира, что потребуется при изучении 
предметов естественно-математического цикла при дальнейшем обучении. 
 Сроки проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах с 25.05.2022г. по 
31.05.2022г. 



 

 
 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Никольская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  начального общего образования  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» на 2021-2022 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы  начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
Все 
го I II III IV 

Обязательная часть 
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м
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык и Родной язык  0,5  0,5  0,5  0,5  2 



 

 
 

литературное чтение 

на родном языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

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

Иностранный язык Иностранный 

язык 

  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  
4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая культура  Физическая 

культура 

2  2  2  2  8 

Итого: 

 

 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально-

допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

  

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 



 

 
 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса  

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(приложение к учебному плану) 

 

Предмет 

 

класс 

Программы Учебники Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю 

 

% 

обес

пече

ннос

ти 

автор 

 

название издательство, 

год издания 

 

автор  

 

название  

издательство 

год издания 
  

 

Русский язык 

 

 

I пол. 

1 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Обучение 

грамоте. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Горецкий В.Г 

Канакина В.П. 

Азбука 1кл. 

 

М.: «Просвещение» 

2011 

5 100% 

Русский язык 1 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

М.: 

«Просвещение» 

Горецкий В.Г Русский язык 

1кл. 

М.: «Просвещение» 5 100% 



 

 
 

 

 

II пол. 

 Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Русский 

язык 

2011 Канакина В.П. 2011 

Русский язык 2 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г.  

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Русский 

язык 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Горецкий В.Г., 

Канакина В.П. 

Русский язык 

 2 кл. 

М.: «Просвещение» 

2012 

5 100% 

Русский язык 3 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г.  

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Русский 

язык 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Горецкий В.Г., 

Канакина В.П. 

Русский язык 

 3 кл. 

М.: «Просвещение» 

2013 

5 100% 

Русский язык 4 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г.  

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Русский 

язык 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Горецкий В.Г., 

Канакина В.П. 

Русский язык 

 4 кл. 

М.: «Просвещение» 

2014 

5 100% 

Литературное 1 Климанова Л.Ф.  Примерные М.: Климанова Л.Ф., Литературное М.: «Просвещение» 4 100% 



 

 
 

чтение Бойкина М.В. программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Литературное 

чтение. 

«Просвещение» 

2011 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.Н. 

чтение 1 кл. 2011 

Литературное 

чтение 

2 Климанова Л.Ф. ,  

Бойкина М.Ф. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Литературное 

чтение. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.Н. 

Литературное 

чтение в 2 ч.  

2 кл. 

М.: «Просвещение» 

2012 

4 100% 

Литературное 

чтение 

3 Климанова Л.Ф. ,  

Бойкина М.Ф. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Литературное 

чтение. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.Н. 

Литературное 

чтение в 2 ч.  

3 кл. 

М.: «Просвещение» 

2013 

4 100% 

Литературное 

чтение 

4 Климанова Л.Ф. ,  

Бойкина М.Ф. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.Н. 

Литературное 

чтение в 2 ч.  

4 кл. 

М.: «Просвещение» 

2014 

3 100% 



 

 
 

Литературное 

чтение. 

Английский язык 2 Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш.  

и др.., 

 

«Английский язык». 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений, 2-4 

классы, М.: 

«Просвещение» 

2011г. 

 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш.  

и др.., 

 

«English 2» «Просвещение» 

2014  

 

2 100% 

Английский язык 3 Биболетова М.З. Программа  по 

английскому языку 

для начальной 

школы.  

М.: 

«Просвещение» 

2010 

Биболетова М.З. Английский 

язык 3 кл. 

М.:  «Титул» 

2008, 2013 

2 100% 

Английский язык 4 Биболетова М.З. Программа  по 

английскому языку 

для начальной 

школы.  

М.: 

«Просвещение» 

2010 

Биболетова М.З. Английский 

язык 4 кл. 

М.:  «Титул» 

2010, 2012 

2 100% 

Математика 1  Моро М.И.  Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Математика. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Моро М.И. 

Степанова С.В. 

Математика 

1 кл. 

М.: «Просвещение» 

2011 

4 100% 

Математика 2  Моро М.И.  Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Моро М.И. 

Степанова С.В. 

Математика  

2 кл. 

М.: «Просвещение» 

2011 

4 100% 



 

 
 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Математика. 

 

 

Математика 3  Моро М.И.  Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Математика. 

 

 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Моро М.И. 

Степанова С.В. 

Математика 

3кл. 

М.: «Просвещение» 

2013 

4 100% 

Математика 4  Моро М.И.  Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Математика. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Моро М.И. 

Степанова С.В. 

Математика  

4 кл. 

М.: «Просвещение» 

2014 

4 100% 

Окружающий мир 1 Плешаков А.А. Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

М.: 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2 ч. 1кл. 

М.: «Просвещение» 2 100% 



 

 
 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Окружающий мир. 

2011 2011, 2012 

Окружающий мир 2 Плешаков А.А. Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Окружающий мир. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2 ч.  

2 кл. 

М.: «Просвещение» 

2012 

2 100% 

Окружающий мир 3 Плешаков А.А. Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Окружающий мир. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2 ч.  

3 кл. 

М.: «Просвещение» 

2013 

2 100% 

Окружающий мир 4 Плешаков А.А. Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Окружающий мир. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2 ч. 4 кл. 

М.: «Просвещение» 

2014 

2 100% 



 

 
 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

4 А.Я.  Данилюк Программа  

общеобразовательны

х учреждений.   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.  Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 4-5 классы. 

М., 

«Просвещение»  

2012 

Беглов А. Л., 

Саплина Е. В., 

Токарева Е. С. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 4-5 

классы. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур  

4 класс 

М.: «Просвещение» 

2012 

1 100% 

ИЗО 1 Неменский Б.М. Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Изобразительное 

искусство. 

 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Неменский Б.М. Искусство и ты  

1 кл. 

М.: «Просвещение» 

2005, 2012 

1 100% 

ИЗО 2 Неменский Б.М. Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». 

Изобразительное 

искусство. 

 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Неменский Б.М. Изобразительно

е искусство  

2 кл. 

М.: «Просвещение» 

2007, 2012 

1 100% 



 

 
 

ИЗО 3 Неменский Б.М. Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

 

Неменская Л.А. Искусство и ты.  

3 кл.  

М.: «Просвещение» 

2013  

1 100% 

ИЗО 4 Неменский Б.М. Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Неменская Л.А. Искусство и ты. 

4 кл.  

 М.: «Просвещение» 

2014  

1 100% 

Музыка  1 

 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Музыка. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

 

Музыка  

1 класс 

 

М.: «Просвещение» 

2011 

1 

 

100% 

Музыка  2 

 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Музыка. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

 

Музыка 2 класс 

 

М.: «Просвещение» 

2012 

1 

 

100% 

Музыка 3 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

М.: 

«Просвещение» 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка 3 класс М.: «Просвещение» 

2013 

1 100% 



 

 
 

 Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Музыка. 

2011 

 

 

Музыка 4 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Музыка. 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

 

Музыка 

 4 класс 

М.: «Просвещение» 

2014 

1 100% 

Технология 1 Роговцева Н.И.  

Анащенкова Ф.В.  

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России» 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Роговцева Н.И.   

и др. 

Технология 1кл. М.: «Просвещение» 

2011, 2012 

1 100% 

Технология 2 Роговцева Н.И.  

Анащенкова Ф.В.  

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России» 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Роговцева Н.И.   

и др. 

Технология 2 

кл. 

М.: «Просвещение» 

2012 

1 100% 

Технология 3 Роговцева Н.И.  

Анащенкова Ф.В. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России» 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Роговцева Н.И.   

и  др. 

Технология  

3 кл. 

М.: «Просвещение» 

2012 

1 100% 

 

 

 



 

 
 

Технология 4 Роговцева Н.И.  

Анащенкова Ф.В. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России» 

М.: 

«Просвещение» 

2011 

Роговцева Н.И.   

и  др. 

Технология 3кл. М.: «Просвещение» 

2012 

1 100% 

 

 

 

Физическая 

культура 

1 В.И.Лях Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Физическая 

культура. 

 

М., 

«Просвещение»   

2011 

Лях В.И Физкультура – 

мой друг. 1-4 

класс. 

М.: «Просвещение» 

2008,2011,2012, 

2013 

3 100% 

Физическая 

культура 

2 В.И.Лях Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Стандарты второго 

поколения «Школа 

России». Физическая 

культура. 

М., 

«Просвещение»   

2011 

Лях В.И Физкультура – 

мой друг. 1-4 

класс. 

М.: «Просвещение»  

2008,2011,2012, 

2013 

3 100% 

Физическая 

культура 

3 Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-4 

М., 

«Просвещение»  

2006 

Лях В.И. Физкультура – 

мой друг. 1-4 

класс. 

М.: «Просвещение» 

2008,2011,2012, 

2013 

3 100% 



 

 
 

 

 

классов.   

 

Физическая 

культура 

4 Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-4 

классов. 

М., 

«Просвещение»  

2006 

Лях В.И Физкультура – 

мой друг. 1-4 

класс. 

М.: «Просвещение» 

2014 

3 100% 
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