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Пояснительная записка 

 

     Учебный план на уровне начального общего образования МОУ 

«Отрадненская ООШ» обеспечивает реализацию ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 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, минимальным и 

максимальным объемом учебной нагрузки учащихся. 

При разработке учебного плана МОУ «Отрадненская ООШ» 

использовались следующие документы:  

Федеральный уровень 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 

85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 года №373,  в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. 

№1576); 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.,  01 

марта, 10 июня 2019 г.); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018г. № 345 с изменениями, внесенными приказом от 08.05.2019 г. 

№2336);  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года №497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 года №996-р); 
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 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжение 

Правительства  Российской федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 

2016 года №637-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 

мая 2015 года №481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 

2013 года № 2506-р); 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года; 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года; 

 Концепция преподавания предметной области «Физическая культура» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года; 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2017 года № 1155-р). 

Методические рекомендации 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

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

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Письмо Министерства образования науки 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 Министерства образования науки РФ от 11.03.2016 г. №ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192.  
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 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 года №03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»). 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП); 

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

классов»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 01.04.2016г. №9-09/01/2104 «О «ступенчатом» режиме обучения в 

1 классе»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 10.02.2017г. №9-09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в 

преподавании учебного предмета «Физическая культура»  

 Инструктивно-методические письма  Белгородского института 

развития образования. 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ «Отрадненская ООШ» 
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 Программа развития МОУ «Отрадненская ООШ» 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ «Отрадненская ООШ» 

 Локальные акты МОУ «Отрадненская ООШ» 

Особенности учебного плана на уровне начального общего образования 

 В I – IV классах МОУ «Отрадненская ООШ» реализуется учебный план 

начального общего образования в соответствии  с ФГОС. В I – IV классах 

обучение ведётся по УМК «Школа России». 

 Учебные занятия проводятся согласно решению управляющего совета 

по пятидневной учебной неделе в I – IV классах. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности: овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

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

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования.  

Продолжительность учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели (без учета проведения промежуточной 

аттестации); 

- II - IV классы – 34 учебных недель (без учета проведения 

промежуточной аттестации). 

В соответствии с п.10.10  СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в первом 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим наращивания учебной нагрузки в 

первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-

мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Для соблюдения дополнительных требований, установленных пунктом 

10.10  СанПиН 2.4.2.2821-10, одним из которых является использование 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре), 

учебные предметы в данный период изучаются в следующем объеме: русский 

язык – 4 часа в неделю, родной язык (русский), - 0,5 часа в неделю, математика 
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– 3 часа, литературное чтение – 3 часа, Литературное чтение на родном языке 

(русском) – 0,5 часа, окружающий мир – 1,5 часа, музыка – 0,5 часа, 

технология – 0,5 часа, изобразительное искусство - 0,5 часа, физическая 

культура – 2 часа. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена следующими 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 I-IV классах), 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в I-III классах, 3 часа - в IV 

классе). 

В первом полугодии  I класса предмет «Русский язык» представлен 

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

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

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

 В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение 

грамоте» в 1 полугодии  записывается как «русский язык (обучение 

письму)» и «литературное чтение (обучение чтению)».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлены предметами «Родной язык (русский)» (изучается по 1 

часу со 2 полугодия в I - IV классах) и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» (изучается по 1 часу с 1 полугодия в I - IV классах). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)»  (2 часа в неделю во II - IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часов в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

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

в неделю в I - IV классах).  

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 1 час в 

неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных  

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. На 
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основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся выбран модуль «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю в I - IV 

классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (1 ч. в неделю в I - IV классах).   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2 ч. в неделю в I - IV классах).  

Этнокультурные интересы обучающихся (в соответствии с п.19.3 

ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года 

№1643) в начальной школе  реализуются через включение материалов 

интегрированного курса «Белгородоведение» в содержание предмета 

«Окружающий мир» для I - IV классов, предполагающего изучение истории 

и культуры родного края.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, -  по 1 часу в неделю в I-IV классах в условиях пятидневной 

учебной недели - на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей)  отдана на увеличение количества учебных 

часов для изучения предмета «Русский язык» – до 5-ти часов в неделю - с 

целью выполнения авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 

Формы проведения промежуточной аттестации на уровне 

 начального  общего образования 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний по 

предметам обязательного компонента учебного плана, уровня 

сформированности универсальных учебных действий, практических знаний и 

умений, соотнесения этого уровня с требованиями образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии со ст. 58 Закона 

Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно локальному акту ОУ «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» во I – IV классах с 26.05.2020 года по 31.05.2020 года 

проводится промежуточная аттестация. 

На промежуточную аттестацию выносятся: 

- в I классе  - литературное чтение, с целью контроля 

сформированности предметных знаний и практических умений учащихся; 

- 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 – русский язык, математика, с целью контроля 

сформированности предметных знаний и практических умений учащихся. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа (письменно) – по математике, литературному чтению; 
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- контрольный диктант с грамматическим заданием – по русскому языку. 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

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 

светской этики
 

–  –  –  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  

21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
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и
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б
р
аз

о
в
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н

ы
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о
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о
ш
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и

й
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б
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н
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Ч
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ф

о
р

м
и

р
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у
ч
ас

тн
и

к
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и
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б
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н

ы
х

 

о
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о
ш
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и

й
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б
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н
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ас
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Ч
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о
р

м
и
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и
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о
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и
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О
б
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те
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ь
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ая
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ас
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Ч
ас
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, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем
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у
ч
ас

тн
и

к
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б
р
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о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 124 33 136 34 136 34 136 34 667 

Литературное 

чтение 
124  136  136  102  498 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
17  17  17  17  68 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

12  17  17  17  63 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
–  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 
124  136  136  136  532 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

62  68  68  68  266 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

–  –  –  34  34 

Искусство Музыка 29  34  34  34  131 

Изобразительное 

искусство 
29  34  34  34  131 

Технология Технология 29  34  34  34  131 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
62  68  68  68  266 

ИТОГО 612 33 748 34 748 34 748 34 2991 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

645 782 782 782 2991 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

МОУ «Отрадненская ООШ» на уровень начального общего образования (ФГОС), включая УМК для части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД     

Перечень программ и учебников по русскому языку 

 
 

Предмет 

 

кл

асс 

 Программы  Учебники Количес

тво 

часов в 

неделю 

% 

обеспе

ченнос

ти 

автор 

 

название издательство, 

год издания 

автор 

 

название издательство, 

год издания 

Русский 

язык 

1 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Русский язык» 

Просвещение 

2011 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2014, 2016 

5 100% 

1 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Русский язык» 

Просвещение 

2011 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык  Просвещение 

2015 

5 100% 

2 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

Просвещение 

2011 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

В 2-х частях 

Просвещение 

2014, 2016 

5 100% 
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 3 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

Просвещение 

2011 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

В 2-х частях 

Просвещение 

2015 

5 100% 

4 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

Просвещение 

2011 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

В 2-х частях 

Просвещение 

2014, 2016 

5 100% 

Родной 

язык 

(русский) 

1 Александрова 

О.М. 

Примерные 

рабочие 

программы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобраз. 

организаций 

Просвещение 

2020 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю., Рябина 

Л.А., Соколова 

О.В. 

Русский родной 

язык. 1 класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

0,5 100% 

2 Александрова 

О.М. 

Примерные 

рабочие 

программы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобраз. 

организаций 

Просвещение 

2020 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю., Рябина 

Л.А., Соколова 

О.В. 

Русский родной 

язык. 2 класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

0,5 100% 
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 3 Александрова 

О.М. 

Примерные 

рабочие 

программы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобраз. 

организаций 

Просвещение 

2020 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю., Рябина 

Л.А., Соколова 

О.В. 

Русский родной 

язык. 3 класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

0,5 100% 

4 Александрова 

О.М. 

Примерные 

рабочие 

программы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобраз. 

организаций 

Просвещение 

2020 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю., Рябина 

Л.А., Соколова 

О.В. 

Русский родной 

язык. 4 класс 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

0,5 100% 

Перечень программ и учебников по литературному чтению 

Литерату

рное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Литературное 

чтение» 

Просвещение 

2011 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2014, 2016 

4 100% 

2 Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

Просвещение 

2011 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Литературное 

чтение. В 2-х 

Просвещение 

2014 

4 100% 
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России». 1-4 кл. 

«Литературное 

чтение» 

Голованова М.В. 

и др. 

 

частях 

3 Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Литературное 

чтение» 

Просвещение 

2011 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2015 

4 100% 

4 Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Литературное 

чтение» 

Просвещение 

2011 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2014, 2016 

3 100% 

Перечень программ и учебников по математике 

Математи

ка 

1 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Математика» 

Просвещение 

2011 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

  

Математика. В 

2-х частях 

Просвещение 

2016, 2020 

4  100% 

2 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Математика» 

Просвещение 

2011 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 

2-х частях 

Просвещение 

2020 

4  100% 

3 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Математика» 

Просвещение 

2011 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 

2-х частях 

Просвещение 

2020 

4  100% 

4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

Просвещение 

2011 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

Математика. В 

2-х частях 

Просвещение 

2014, 2016 

4  100% 
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Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

«Математика» др. 

Перечень программ и учебников по окружающему миру 

Окружаю

щий мир 

1 Плешаков А.А. Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Окружающий 

мир» 

Просвещение 

2011 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2014, 2016 

2 100% 

2 Плешаков А.А. Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Окружающий 

мир» 

Просвещение 

2011 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2014 

2 100% 

3 Плешаков А.А. Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Окружающий 

мир» 

Просвещение 

2011 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2015 

2 100% 

4 Плешаков А.А. Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 кл. 

«Окружающий 

мир» 

Просвещение 

2011 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2014, 2016 

2 100% 

Перечень программ и учебников по иностранному языку 

Иностранн

ый язык  
2 Биболетова М.З.  

Трубанева Н.Н. 

Рабочая программа 

курса английского 

языка  к УМК 

«Английский с 

удовольствием» 

для 2-4 классов 

общеобраз. учрежд. 

Дрофа, 2019 Биболетова М.З. 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский с 

удовольствием/ 

Еnjoy English 

ООО «Дрофа» 

2020 

2 100% 

3 Биболетова М.З.  

Трубанева Н.Н. 

Рабочая программа 

курса английского 

Дрофа, 2019 Биболетова М.З. 

Денисенко О.А., 

Английский с 

удовольствием/ 

ООО «Дрофа» 

2020 

2 100% 
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языка  к УМК 

«Английский с 

удовольствием» 

для 2-4 классов 

общеобраз. учрежд. 

Трубанева Н.Н. Еnjoy English 

4 Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., 

Перегудова Э. 

Ш.  

Английский язык.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.П. 

Кузовлева. 2-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций 

Просвещение, 

2014 

Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., 

Костина И.П. и 

др. 

 

Английский 

язык. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2016 

2 100% 

Перечень программ и учебников по музыке 

Музыка 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Рабочие программы. 

1-4 классы. 

«Музыка». 

М., 

Просвещение 

2011 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка.   Просвещение 

2014, 2016 

1 100% 

2 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Рабочие программы. 

1-4 классы. 

«Музыка». 

М., 

Просвещение 

2011 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка.   Просвещение 2014 1 100% 

 3 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы. «Музыка». 

М., 

Просвещение 

2011 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка.   Просвещение 

2014 

1 100% 

 4 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы. «Музыка». 

М., 

Просвещение 

2011 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка.   Просвещение 

2016 

1 100% 

Перечень программ и учебников по изобразительному искусству 

Изобрази

тельное 

искусство 

1 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., 

Питерских А.С. 

Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

учебников под 

Просвещение 

2011 

Неменская Л.А. Изобразительн

ое искусство.  

 

Просвещение 

2014, 2016 

1 100% 
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редакцией 

Б.М.Неменского.1-

4 классы. 

«Изобразительное 

искусство». 

2 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., 

Питерских А.С. 

Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского.1-

4 классы. 

«Изобразительное 

искусство». 

Просвещение 

2011 

Коротеева Е.И. Изобразительн

ое искусство.  

Просвещение 

2014 

1 100% 

3 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., 

Питерских А.С. 

Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского.1-

4 классы. 

«Изобразительное 

искусство». 

Просвещение 

2011 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

Изобразительн

ое искусство.  

 

Просвещение 

2014 

1 100% 

4 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., 

Питерских А.С. 

Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского.1-

4 классы. 

«Изобразительное 

искусство». 

Просвещение 

2011 

Неменская Л.А. Изобразительн

ое искусство.  

 

Просвещение 

2014, 2016 

1 100% 

Перечень программ и учебников по технологии 

Технолог 1 Роговцева Н.И., Сборник рабочих Просвещение Роговцева Н.И., Технология.   Просвещение 1 100% 
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ия Анащенкова 

С.В. 

программ  «Школа 

России» под 

редакцией А.А. 

Плешакова 

«Технология» 

2011 Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

2014,2016 

2 Роговцева Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

Сборник рабочих 

программ  «Школа 

России» под 

редакцией А.А. 

Плешакова 

«Технология» 

Просвещение 

2011 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технология.   Просвещение 

2014 

1 100% 

3 Роговцева Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

Сборник рабочих 

программ  «Школа 

России» под 

редакцией А.А. 

Плешакова 

«Технология» 

Просвещение 

2011 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технология.  Просвещение 

2014 

1 100% 

4 Роговцева Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

Сборник рабочих 

программ  «Школа 

России» под 

редакцией А.А. 

Плешакова 

«Технология» 

Просвещение 

2011 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и 

др. 

Технология.   Просвещение 

2014, 2016 

1 100% 

Перечень программ и учебников по физической культуре 

Физическ

ая 

культура 

1 Лях В.И. 

 

Рабочие программы 

физическая 

культура учащихся  

1-4 классы. 

Просвещение 

2011 

Лях В.И. Физическая 

культура  

Просвещение 

2014, 2016 

2 100% 

2 Лях В.И. 

 

Рабочие программы 

физическая 

культура учащихся  

1-4 классы. 

Просвещение 

2011 

Лях В.И. Физическая 

культура   

Просвещение 

2014, 2016 

2 100% 

3 Лях В.И. 

 

Рабочие программы 

физическая 

Просвещение 

2011 

Лях В.И. Физическая 

культура   

Просвещение 

2014, 2016 

2 100% 
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культура учащихся  

1-4 классы. 

4 Лях В.И. 

 

Рабочие программы 

физическая 

культура учащихся  

1-4 классы. 

Просвещение 

2011 

Лях В.И. Физическая 

культура   

Просвещение 

2014, 2016 

2 100% 

Перечень программ и учебников по Основам религиозных культур и светской этики.  Основы светской этики. 

Основы 

ре- 

лигиозны

х культур 

и 

светской 

этики 

4 Шемшурина 

А.И. 

  

Основы ре- 

лигиозных культур 

и светской этики. 

Методическое 

пособие. 4 класс 

Просвещение  

2015 г.  

  

Шемшурина А.И. 

  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики.Основы 

светской этики 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

1 100% 

 


