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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

I. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Смородинская 

ООШ» (далее - Учреждение) на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметных областей, учебных 

предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объемы обязательной нагрузки учащихся и содержит формы 

промежуточной аттестации. 

Нормативной основой разработки Учебного плана НОО Учреждения 

являются следующие документы: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. №373) с действующими изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министрества просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

г. №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с действующими 

изменениями и дополнениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.08.2020 г. «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» с действующими изменениями и дополнениями; 

 Санитарно-эпидемиологические правила 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) 

(утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16) с действующими изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. 

№1598) с действующими изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 «Об утверждении порядка применениями 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» с действующими 

изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 

2019 года №649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды» с действующими изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 года №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего образовательного образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные образовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (утвержден приказом Министерства просвещения от 

20.05.2020 г. №254) с действующими изменениями и дополнениями. 

 

Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15 

с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министетрства просвещения Российской Федерации от 19 марта 

2020 года №ГД 39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 

2020 года № ГД-1192/03 «Об организации работы  общеобразовательных 

организаций». 

 
Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 №314) с 

действующими изменениями и дополнениями. 
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Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

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

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 г. №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся образовательных учреждений»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

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

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.05.2014 г. №9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

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

пособий»; 

 Инструктивно-методические письма Белгородского института развития 

образования; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 10.02.2017 г. 

№9-09/01/644 «О бальном оценивании»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 10.02.2017 г. 

№9-09/01/643 «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 02.06.2021 г. 

№9-09/14/2941 «О формировании календарного учебного графика 

общеобразовательных организаций области в 2021/2022 учебном году».  

 
Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МБОУ «Смородинская ООШ»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Локальные акты МБОУ «Смородинская ООШ». 

 

Учебный план МБОУ «Смородинская ООШ» является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на уровне начального общего 

образования и классам (годам) обучения, обеспечивающим построение 

образовательных маршрутов учащихся при реализации программ. Учебный 

план определяет максимальный и минимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет время, отводимое на освоение обязательной части 

УП и части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

реализует стратегическую цель содержания образования – предоставить 

каждому ученику возможность удовлетворить его образовательные 

потребности и запросы. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственный образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года: I класс – 

33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные недели. 
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С целью установления фактического уровня теоретических знаний по 

предметам обязательной части учебного плана, уровня сформированности 

метапредметных результатов, практических знаний и умений, соотнесения 

этого уровня с требования образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии со ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», согласно локальному 

акту МБОУ «Смородинская ООШ» «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в I-IV классах» с 26.05.2022 по 31.05.2022 года проводится 

промежуточная аттестация. 

На промежуточную аттестацию выносятся: 

во II классе – русский язык, с целью проверки усвоения основного 

программного материала за год обучения; 

в III классе – математика, с целью контроля сформированности предметных 

знаний и практических умений учащихся; 

в IV классе – литературное чтение, окружающий мир, в связи с 

завершением учебных предметов на уровне начального общего образования, 

с целью выявления уровня готовности к изучению новых предметов: 

литература, биология, география, обществознание и история. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа (письменно) – по математике, литературному чтению; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием – по русскому языку; 

- итоговое тестирование (письменно) – по окружающему миру. 

По остальным предметам УП во 2-4 классах годовая промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов 

текущего контроля и оценки образовательных достижений учащихся и 

фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 

Для обучающихся I-IV классов образовательная недельная нагрузка 

распределена с использованием нелинейного расписания. В первом классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 3 урока 

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

минут каждый, январь-май – уроки по расписанию продолжительностью по 

40 минут каждый. 

Продолжительность урока (академический час) во II-IV классах – по 40 

минут. 

Для соблюдения дополнительных требований, установленных пунктом 

3.4.16 СП 2.4.3648-20, одним из которых является использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, с целью выполнения 

программы, учебные предметы в данный период должны быть даны  в 

следующем объеме: 

русский язык – 29 часов, 

математика – 23 часа, 

литературное чтение – 23 часа,  

окружающий мир – 11 часов, 

музыка – 6 часов, 

технология – 6 часов, 

изобразительное искусство – 6 часов,  
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физическая культура – 8 часов, 

родной язык (русский) – 8 часов. 

Соответственно, 15 часов недельной нагрузки в первой четверти 

должно быть распределено по предметам учебного плана следующим 

образом: 

- «Русский язык» - 4 часа в неделю, 

- «Литературное чтение» - 3 часа в неделю, 

- «Математика» - 3 часа в неделю; 

- «Окружающий мир» - 1 час в неделю, 

- «Изобразительное искусство» - 0,5 часа в неделю, 

- «Музыка» - 0,5 часа в неделю, 

- «Технология» - 1 час в неделю, 

- «Физическая культура» - 1 час в неделю, 

- «Родной язык (русский)» - 1 час в неделю. 

В I классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Обучение проводится без бального 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Дополнительные 

недельные каникулы в I классе устанавливаются в середине третьей 

четверти. 

Во II-IV классах реализуется обучение иностранному языку 

(английскому). 

 

II. Особенности учебного плана НОО 

Особенности обязательной части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана 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 предметами: «Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах), 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 

классе). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». По решению 

Педагогического совета (протокол №1 от 27.08.2021 г.) в первом полугодии в 

1-4 классах проводится «Родной язык (русский)», во втором полугодии – 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». 

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

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго 

полугодия. 
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Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» - по 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объеме 4 

часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа 

в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. В рамках учебного 

предмета ОРКСЭ с согласия учащихся и по выбору родителей (законных 

представителей), на основании письменных заявлений, 4 класс изучает 

модуль «Основы православной культуры». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4 

классах). По решению Педагогического совета (протокол №1 от 27.08.2021 

г.) обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (1 час в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю в 1-4 классах). 

 

Особенности части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

В I-IV классах на основании заявлений родителей (законных 

представителей) в соответствии с физиологическими возможностями и 

потребностями учащихся, а также с целью реализации программы в полном 

объеме, часы учебного плана, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы для изучения предметов 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение» - предмета 

«Русский язык» - 1 час в неделю. 

Обучение в начальных классах осуществляется в соответствии с 

федеральным перечнем программ и учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ к использованию. 

Все обучающиеся 100% обеспечены учебной литературой. 
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III. Недельный учебный план 

на уровне начального общего образования 

2021-2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 
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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 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 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 

православной 

культуры 

- - - - - - 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 

Общее количество часов 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 
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IV. Годовой учебный план 

на уровне начального общего образования 

2021-2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

В
се

г
о

 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
 О

О
 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
 О

О
 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
 О

О
 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
 О

О
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
121 33 136 34 136 34 136 34 664 

Литературное чтение 

 
123 - 136 - 136 - 102 - 497 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
16,5 - 17 - 17 - 17 - 67,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

16,5 - 17 - 17 - 17 - 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 68 - 68 - 68 - 204 

Математика и 

информатика 
Математика 123 - 136 - 136 - 136 - 531 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 61 - 68 - 68 - 68 - 265 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

- - - - - - 34 - 34 

Искусство 

Музыка 

 
31 - 34 - 34 - 34 - 133 

Изобразительное 

искусство 
31 - 34 - 34 - 34 - 133 

Технология 
Технология 

 
31 - 34 - 34 - 34 - 133 

Физическая 

культура 
Физическая культура 58 - 68 - 68 - 68 - 262 

Общее количество часов 612 33 748 34 748 34 748 34 2991 

Максимально допустимая нагрузка 645 782 782 782 2991 
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V. Недельный учебный план 

на уровне начального общего образования 

для обучающегося с ОВЗ (РАС 8.1) 

2021-2022 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы 3 класс 

В
се

г
о

 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
 О

О
 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 
4 1 5 

Литературное чтение 

 
4 - 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 - 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 - 2 

Математика и информатика Математика 4 - 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 - 2 

Искусство 

Музыка 

 
1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 

Технология 
Технология 

 
1 - 1 

Физическая культура Физическая культура 2 - 2 

Общее количество часов 22 1 23 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 

Коррекционно-развивающая область: 

Логопедические занятия  

Психокоррекционные занятия  

Дефектологические занятия 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

2 

1 

2 
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VI. Годовой учебный план 

на уровне начального общего образования 

для обучающегося с ОВЗ (РАС 8.1) 

2021-2022 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы 3 класс 

В
се

г
о

 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
 О

О
 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 
136 34 170 

Литературное чтение 

 
136 - 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 17 - 17 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
17 - 17 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68 - 68 

Математика и информатика Математика 136 - 136 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 68 - 68 

Искусство 

Музыка 

 
34 - 34 

Изобразительное искусство 34 - 34 

Технология 
Технология 

 
34 - 34 

Физическая культура Физическая культура 68 - 68 

Общее количество часов 748 34 782 

Максимально допустимая нагрузка 782 782 

Коррекционно-развивающая область: 

Логопедические занятия  

Психокоррекционные занятия  

Дефектологические занятия 

 

68 

34 

68 

 

 

68 

34 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программно – методическое  

обеспечение учебного плана,  

обеспечивающего реализацию ФГОС НОО 

МБОУ «Смородинская ООШ» 

в 2021-2022 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу по школе  

  от 31 августа 2021 г. № 204 
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УМК на 2021-2022 учебный год 

 для классов, реализующих  федеральные государственные образовательные стандарты  начального общего образования  

(ФГОС НОО) 

№ 

п/п 

Клас

с Предмет Программа 

Автор 

программы 

Год 

издан

ия 

Название 

учебника 

 

Автор учебника, 

издательство 

Год 

изда 

ния 

Обеспе

чен 

ность 

% 

1 
 

1А Литературное 
чтение 

Литературное чтение. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 

классы. Л.Ф. Климанова, М.В.Бойкина 

«Просвещение» 

Л.Ф.Климанова 2021 Литературное 
чтение 

Л.Ф. Климанова и 

др. 

«Просвещение» 

2019 100 

2 2А Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 

классы. Л.Ф. Климанова, М.В.Бойкина 

«Просвещение» 

Л.Ф.Климанова 2021 Литературное 

чтение  

Л. Ф. Климанова,  

В. Г. Горецкий, М. 
В. Голованова  

«Просвещение» 

2020 100 

3 3А Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 

классы. Л.Ф. Климанова, М.В.Бойкина 

«Просвещение» 

Л.Ф.Климанова 2021 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий,  
М.В. Голованова и 

др. 

«Просвещение» 

2021 100 

4 4А Литературное 
чтение  

Литературное чтение 
«Вентана-Граф» 

Л.А Ефросинина 2014 Литературное 
чтение 

Л.А Ефросинина, 
М.И. Оморокова 

«Вентана-Граф» 

2017 100 

5 1А Русский язык Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

В.М.Бойкина, М.Н.Дементьева, 

Н.А.Стефаненко, Н.А.Федосова. 

«Просвещение» 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 
2021 Русский язык.  

 

 

 

Азбука 

В.П. Канакина,  
В.Г. Горецкий 

«Просвещение» 

 

В.Г. Горецкий,  
В.А. Кирюшкин,  

Л.А. Виноградская, 

М.В. Бойкина 
 «Просвещение» 

2019 
 

 

 

2019 

100 
 

 

 

100 
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6 2А Русский язык Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

В.М.Бойкина, М.Н.Дементьева, 

Н.А.Стефаненко, Н.А.Федосова. 

«Просвещение» 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 
2021 Русский язык.  

 
В. П. Канакина,  

В. Г.Горецкий  

«Просвещение» 

2020 100 

7 3А Русский язык Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

В.М.Бойкина, М.Н.Дементьева, 

Н.А.Стефаненко, Н.А.Федосова. 

«Просвещение» 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 
2021 Русский язык  В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий 

«Просвещение» 

2021 100 

8 4А Русский язык Программа по русскому языку, 

Вентана-Граф 

С.И.Иванов 2014 Русский язык  С.И.Иванов 

М.И. Кузнецова, 
Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова 

«Вентана-Граф» 

2014 100 

9 2А Английский 
язык 

Авторская программа «Английский в 
фокусе» (Spotlight)  

Н.И. Быкова 
М.Д. Поспелова 

2020 Английский  в 
фокусе 

Н И Быкова, 
М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж. Дули. 

«Просвещение» 

2017 100 

10 3А Английский 

язык 

Авторская программа «Английский в 

фокусе» (Spotlight) 

Н.И. Быкова 

М.Д. Поспелова 

2020 Английский  в 

фокусе 

Н И Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж Дули. 

«Просвещение» 

2018 100 

11 4А Английский 

язык 

Авторская программа «Английский в 

фокусе» (Spotlight) 

Н.И. Быкова 

М.Д. Поспелова 

2020 Английский  в 

фокусе 

Н И Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж Дули. 
«Просвещение» 

2017 100 

12 1А Математика Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 
М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

«Просвещение» 

М.И.Моро 2021 Математика  М.И. Моро,  

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова 
«Просвещение» 

2019 100 
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13 2А Математика Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

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

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

«Просвещение» 

М.И.Моро 2021 Математика 2 

 
М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др. 

«Просвещение» 

2020 100 

14 3А Математика Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

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

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

«Просвещение» 

М.И.Моро 2021 Математика 3 

 
М.И. Моро,  

М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова и 

др. 

«Просвещение» 

2021 100 

15 4А Математика Программа по математике, «Вентана-

Граф» 

В.Н.Рудницкая 2012 Математика  

 
В.Н.Рудницкая, 

Т.В. Юдачёва 

«Вентана-Граф» 

2017 100 

16 1А Окружающий 

мир 
Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1—4 классы. А.А.Плешаков. 

«Просвещение» 

А.А.Плешаков 2021 Окружающий 

мир 
 

А.А. Плешаков 

«Просвещение» 

2019 100 

17 2А Окружающий 
мир 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1—4 классы. А.А.Плешаков. 

«Просвещение» 

А.А.Плешаков 2021 Окружающий 
мир 

 

А.А. Плешаков 

«Просвещение» 

2020 100 

18 3А Окружающий 

мир 
Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1—4 классы. А.А.Плешаков. 

«Просвещение» 

А.А.Плешаков 2021 Окружающий 

мир 

 

А.А. Плешаков 

«Просвещение» 

2021 100 

19 4А Окружающий 
мир 

Окружающий мир 
«Вентана-Граф» 

Н.Ф.Виноградов
а 

2012 Окружающий 
мир 

 

Н.Ф.Виноградова 

«Вентана-Граф» 

2017 100 



16 

 

20 1А Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 
классы. 

«Просвещение» 

Б.М.Неменский 2020 Изобразительн

ое искусство. 

Ты 

изображаешь, 
украшаешь и 

строишь 

Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М. 

Неменского 

«Просвещение» 

2019 100 

21 2А Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 
Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 

классы. 
«Просвещение» 

Б.М.Неменский 2020 Изобразительн

ое искусство. 
Искусство и ты 

Е.И. Коротеева/ 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

«Просвещение» 

2020 100 

22 3А Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 
редакцией Б. М. Неменского. 1—4 

классы. 

«Просвещение» 

Б.М.Неменский 2020 Изобразительн

ое искусство 
Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская, 

А.С. Питерских и 

др. / Под ред. Б.М. 

Неменского  

«Просвещение» 

2021 100 

23 4А Изобразительно

е искусство 

Программа «Изобразительное 

искусство. Интегрированная программа 

1-4 классы» «Вентана-Граф» 

Савенкова Л.Г 2014 Изобразительн

ое искусство 

 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А. Ермолинская 

«Вентана-Граф» 

2017 100 

24 1А. Музыка Музыка. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 

классы 

«Просвещение» 

Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

2021 Музыка Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

«Просвещение» 

2019 100 

25 2А Музыка Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 
классы 

«Просвещение» 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

2021 Музыка Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

«Просвещение» 

2020 100 

26 3А Музыка Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина 

2021 Музыка Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

2021 100 
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классы 

«Просвещение» 
«Просвещение» 

27 4А Музыка Программа по музыке  В.О.Усачева 2013 Музыка Усачева В.О. 

Школяр Л.В. 

«Вентана-Граф» 

2017 100 

28 1А Технология Технология. Рабочие 

программы. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России».1 -4 классы. 
Просвещение» 

Е.А.Лутцева,  

Т.П.Зуева 

2014 Технология Е.А.Лутцева,  

Т.П. Зуева 

«Просвещение» 

2019 100 

29 2А Технология Технология. Рабочие 

программы. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 
Предметная линия учебников системы 

«Школа России».1 -4 классы. 

Просвещение» 

Е.А.Лутцева,  

Т.П.Зуева 

2014 Технология. Е.А.Лутцева,  

Т.П. Зуева 

«Просвещение» 

2020 100 

30 3А Технология Программа «Технология» «Вентана-
граф» Технология. Рабочие 

программы. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Предметная линия учебников системы 
«Школа России».1 -4 классы. 

Просвещение» 

Е.А.Лутцева,  
Т.П.Зуева 

2014 Технология. 
Ступеньки к 

мастерству  

Е.А.Лутцева,  

Т.П. Зуева 

«Просвещение» 

2021 100 

31 4А Технология Программа «Технология» «Вентана-

граф» 

Е.А.Лутцева 2014 Технология. 

Ступеньки к 
мастерству 

Е.А.Лутцева 

«Вентана-Граф» 

 

2014 100 

32 1А Физическая 
культура 

Физическая культура. Примерные 
рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 1—4 классы 
«Просвещение» 

В.И.Лях 2021 Физическая 
культура. 1-4 

классы 

В.И. Лях 

«Просвещение» 

2019 100 

33 2А Физическая 

культура 

Физическая культура. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. 
Ляха. 1—4 классы 

«Просвещение» 

В.И.Лях 2021 Физическая 

культура. 1-4 

классы 

В.И. Лях 

«Просвещение» 

2020 100 
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34 3А Физическая 

культура 

Физическая культура. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 1—4 классы 
«Просвещение» 

В.И.Лях 2021 Физическая 

культура. 3-4 

классы 

В.И. Лях 

«Просвещение» 

2021 100 

35 4А Физическая 

культура 

Программа «Физическая культура 1-4 

класс» 

Т.В.Петрова 2014 Физическая 

культура. 3-4 

классы 

Т.В.Петрова 

Ю.А.Копылов 

Вентана-Граф 

2016 100 

36 4А Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Программа «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

«Просвещение» 

А.Я Данилюк 2019  Основы 
духовно-

нравственной 

культуры 
народов 

России.  

Основы 

православной 
культуры 

4 класс 

Л.Л.Шевченко 

М: Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

2020 100 
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