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 Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования  

на 2021 –2022 учебный год. 
 
                  В соответствии с лицензией № 7 от 19.01.2017 (и приложения к ней) в МАОУ 
«Школа №59» реализуются образовательная программа начального общего образования. 
                  Учебный план является организационно-управленческим документом МАОУ 
«Школа № 59», одним из механизмов реализации основной образовательной программы и 
определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей учебных предметов, последовательность и 
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по периодам обучения, 
формы промежуточной аттестации, обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации. 
                  Учебный план МАОУ «Школа № 59» составлен в соответствии со следующими  
нормативными документами: 

  Федерального уровня  
1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 
№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 
№1576) – далее ФГОС НОО. 
3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 
01.02.2012 №74). 
4. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 7 октября 2014 г. №1307, от 9 апреля 2015 г. №387) 
Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения".  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания". 
7. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 
8. Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191460#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191460#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210068#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246168#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254345#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267191#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267191#l0
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общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 
от 20 мая 2020 г. № 254». 
9. Письмо Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 
10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г.   
№ 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных организациях». 
11. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 
№03-510 «Рекомендации 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». 
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 № ТС- 945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 
13. 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". 
14. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р "Об утверждении плана 
мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и 
светской этики". 
15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011г. № МД 1427/03  «Об 
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Регионального уровня 
1. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 06.09.2019 №Сл-
316−244482/19 «О включении в учебный план отдельных предметов». 
2. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.08.2019 №Сл-
316−234213/19 «Об изучении предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке», «Родной язык и родная литература». 
3. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 03.06.2019 №Сл-
316−126406/19 «Об условиях проведения промежуточной аттестации в 
общеобразовательных организациях». 
4. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014г. № 316-01-
100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной) области 
«Искусство». 
5. 10. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 02.11.2011г. № 316-
01-52-4775/11 «Об организации работы по выбору модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ». 
6. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011г. №316-01-52-
1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 
Уровня образовательной организации: 

 Устав МАОУ «Школа № 59» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа 
№ 59»  

 
В 2021-2022 учебном году открыто 16 классов на уровне начального общего 

образования (1а ,1б, 1в ,1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г). 
Организация учебного процесса в МАОУ «Школа № 59» осуществляется в первую и во 

вторую смену: в 1-4 классах по пятидневной учебной неделе. Во вторую смену обучаются 4 
класса: 2а, 2г, 4б, 4г, остальные классы – в первую смену. Продолжительность учебного года: 

https://minobr.government-nnov.ru/?id=133040
https://minobr.government-nnov.ru/?id=133040
https://minobr.government-nnov.ru/?id=133040
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1 классы – 33 учебные недели (1 неделя дополнительных каникул в феврале); 2-4 классы – 
34 учебные недели. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части или на изучение отдельных предметов;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 элективные курсы, факультативные курсы, групповые занятия. 
 

Начальное общее образование  
1-4 классы (ФГОС НОО) 

Учебный план начального общего образования является основным нормативным 
механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, которая реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований: 
• к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным); 
• к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, а также к соотношению обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 

• к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально- техническим, 
научно-методическим и иным условиям. 

 Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. Количество часов, 
отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с количеством часов  
части, формируемой участниками образовательных отношений, за 4 года реализации 
основной образовательной программы начального общего образования составляет не 
менее 2904 часов и не более 3345 часов. При разработке учебных планов учитывается 
требование п. 15 ФГОС НОО о выделении в ООП НОО обязательной части (80%) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (20%). 
                    Учащиеся 1-4-х классов занимаются по пятидневной учебной неделе.  
В 1 классе в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 организован ступенчатый режим 
обучения: 
- сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут; 
- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут; 
- январь-май – 4 урока по 40 минут; 
-предусмотрена ежедневная динамическая пауза в течение всего учебного года не менее 40 
минут. 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах 
21 час, во 2 – 4-х классах -  23 часа, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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     Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена 
следующими предметными областями и учебными предметами: 

№ 
п/п 

Предметные  области Учебные  предметы 

1 
 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык  

Литературное чтение 

2 Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном (русском) 
языке 

3 Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

4 Математика и информатика Математика  

5 Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

6 Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

7 Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

8 Технология Технология 

9 Физическая культура Физическая культура 

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. 
             Учебный предмет «Русский язык» изучается: в 1-х классах в объеме 153 часов в год 
или 4,5 часов в неделю (из них в 1-3 четверти изучается раздел «Обучение письму») по 4 часа 
на нечетных неделях и 5 часов на четных неделях в течение года; во 2-4 классах в объеме 
153 часов в год или 4,5 часа в неделю, таким образом, по 4 часа на нечетных неделях и 5 
часов на четных неделях в течение года. 
             Учебный предмет «Литературное чтение» изучается: в 1-х классах в объеме 119 часов 
в год или 3,5 часа в неделю (из них в 1-3 четверти изучается раздел «Обучение чтению») по 4 
часа на нечетных неделях и по 3 часа на четных неделях в течение года; во 2-3 классах в 
объеме 119 часов в год или 3,5 часа в неделю, таким образом, по 4 часа на нечетных неделях 
и по 3 часа на четных неделях в течение года; в 4-х классах объеме 85 часов в год или 2,5 
часа в неделю, по 3 часа на нечетных неделях и по 2 часа на четных неделях. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается во 1-4 классах в объеме 17 
часов в год или 0,5 часа в неделю и преподается по 1 часу на нечетных неделях в течение 
года. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается во 
1-4 классах в объеме 17 часов в год или 0,5 часа в неделю и преподается по 1 часу на четных 
неделях в течение года. 
         Изучение информатики в соответствии с письмом министерства образования 
Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 организуется в структуре других 
учебных предметов.   Так, в рамках предмета «Технология» выделяется содержательная 
линия «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)», где 
обучающиеся знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для поиска 
информации и для решения с его помощью доступных для них задач. Кроме того, 
достижение  предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий, осуществляется в рамках других образовательных областей, 
изучаемых в начальной школе, при этом количество часов на изучение отдельных тем 
определяется в соответствии с программой УМК «Школа России», возможно также в рамках 
других образовательных предметов, изучаемых в начальной школе (русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство). 
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                В 4-х классах введён учебный предмет "Основы религиозных культур и светской 
этики".  По заявлениям родителей будущих четвероклассников и мониторингу, 
проведённому в образовательном учреждении по выбору модулей учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики», в 2021-2022 учебном году выбраны модули 
"Основы православной культуры", "Основы светской этики". Родители (законные 
представители) выбрали модули следующим образом: 

 "Основы православной культуры"   - 72,22% опрошенных,  

 "Основы светской этики" – 27,78% опрошенных, 
        Школа на 100% обеспечена педагогическими кадрами, прошедшими курсовую 
подготовку в ГБОУ ДПО НИРО в 2017, 2018, 2019 гг., а также УМК: программа, книга для 
родителей, учебники.  

 

Промежуточная аттестация 
 Промежуточная аттестация по итогам года в 1-4 классах проводится в апреле - мае 

текущего учебного года по всем предметам учебного плана. 

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

- комплексная работа; 

- контрольная работа; 

- контрольный диктант; 

- контрольная работа с элементами тестирования; 

- диагностическая работа на основе текста; 

- контрольное списывание (НОО); 

- проверка навыков работы с текстом; 

- сочинение; 

- собеседование; 

- терминологический диктант; 

- тестирование; 

- эссе; 

- защита проекта (творческой  работы); 

- защита графической работы; 
- сдача нормативов по физической подготовке; 
- итоговый устный опрос; 

- художественно-практическая работа; 

- исполнение песен. 

  Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года определяются 

календарным учебным графиком на новый учебный год и доводятся до сведения  

обучающихся и родителей (законных представителей) на родительских собраниях, 

посредством электронного дневника обучающегося. Расписание промежуточной аттестации 

утверждается приказом директора. 

  Аттестационные материалы разрабатываются учителями за месяц до начала 

аттестационного периода текущего учебного года, обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений учителей. Содержание аттестационных материалов должно 

соответствовать требованиям основной образовательной программы. 
 Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по расписанию, которое 
утверждается директором Учреждения и доводится до сведения участников 
образовательных отношений (располагается на стенде и официальном сайте Учреждения) 
не позднее, чем за две недели до начала аттестационного периода. При составлении 
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расписания аттестационных  работ  промежуточной аттестации предусматривается 
следующее: 

- в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

- при необходимости обучающиеся могут делиться на группы; 

- продолжительность промежуточной аттестации 1-4 классы –  до 45 минут. 

  Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

электронных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Обучающийся, не прошедший  промежуточную аттестацию по состоянию здоровья или 

получивший по результатам промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, 

вправе пройти аттестацию повторно в дополнительные сроки до вынесения решения 

педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс. 

    

Формы промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году 

 

Предметы 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к 

 

Л
и

те
р

ат
ур

н
о

е 
чт

ен
и

е
 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

О
кр

уж
аю

щ
и

й
 

м
и

р
 

И
зо

б
р

аз
и

те
л

ьн
о

е 

и
ск

ус
ст

во
 

Те
хн

о
л

о
ги

я 

М
уз

ы
ка

 

Ф
и

зи
че

ск
ая

 

ку
л

ьт
ур

а 

1 классы Диагностическая 
работа на основе текста 

Защита проекта 
(творческой работы) 
 

Исполн
ение 
песен 

Сдача 
нормативов*  

 

* учащиеся, освобождённые по состоянию здоровья, проходят промежуточную аттестацию в 
форме тестирования 
 

ПРЕДМЕТЫ 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык контрольный диктант контрольный диктант контрольный диктант 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение проверка навыков 
работы с текстом 

проверка навыков 
работы с текстом 

проверка навыков 
работы с текстом Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Иностранный язык 
(английский) 

тестирование тестирование тестирование 

Математика 

контрольная работа с 
элементами 
тестирования 

контрольная работа с 
элементами 
тестирования 

контрольная работа с 
элементами 
тестирования 

Окружающий мир тестирование тестирование тестирование 

ОРКСЭ - - тестирование 

Изобразительное 
искусство 

защита проекта 
(творческой работы) 
 

защита проекта 
(творческой работы) 
 

защита проекта 
(творческой работы) 
 Технология 

Музыка исполнение песен исполнение песен исполнение песен 

Физическая культура сдача нормативов* сдача нормативов* сдача нормативов*  

* учащиеся, освобождённые по состоянию здоровья, проходят промежуточную аттестацию в 
форме тестирования 
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Недельный учебный план начального общего образования 
1-4 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
  (нечет./чет. неделя) 

1 
классы 

2 
классы 

3 
классы 

4 
классы 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

 Русский язык  
 

4/5 4/5 4/5 4/5 

Литературное чтение  
 

4/3 4/3 4/3 3/2 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной  язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке  

0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (английский) 
 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Максимально  допустимая аудиторная недельная  
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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Годовой учебный план начального общего образования 
1-4 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов за год 
   Итого за 

4 года 1 
классы 

2 
классы 

3 
классы 

4 
классы 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

 Русский язык  
 

148 153 153 153 607 

Литературное чтение  
 

116 119 119 85 439 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной  язык (русский) 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке  

16 17 17 17 67 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 
 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство  

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 
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Учебный план 
Начальное общее образование 

1 классы 
УМК «Школа России», 2021-2022 учебный год. 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Количество часов в 
неделю  (нечет./чет. 

неделя) 

1а, 1б, 1в, 1г  классы 
Iч. IIч. IIIч. IVч. 

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Обучение   
грамоте 

Обучение письму 4/5 4/5 4/5 - 

Обучение чтению 4/3 4/3 4/3 - 

Русский язык - - - 4/5 

Литературное  чтение - - - 4/3 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной  язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке  

0/1 0/1 0/1 0/1 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 - 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Максимально  допустимая аудиторная недельная  
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 
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Учебный план 
Начальное общее образование  

2 классы 
УМК «Школа России», 2021-2022 учебный год. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Количество часов в 
неделю  

(нечет./чет. неделя) 

2а,2б,2в,2г классы 

Русский язык и 
литературное чтение 

 Русский язык  
 

4/5 

Литературное чтение  
 

4/3 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной  язык (русский) 1/0 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке  

0/1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 
 

2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

  

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Максимально  допустимая аудиторная недельная  
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 
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Учебный план 
Начальное общее образование  

3 классы 
                         УМК «Школа России», 2021-2022 учебный год. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Количество часов в 
неделю  

 (нечет./чет. неделя) 

   3а,3б,3в,3г классы 

Русский язык и 
литературное чтение 

 Русский язык  
 

4/5 

Литературное чтение  
 

4/3 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной  язык (русский) 1/0 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке  

0/1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 
 

2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 - 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Максимально  допустимая аудиторная недельная  
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 
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Учебный план 
Начальное общее образование 

4  классы 
УМК «Школа России», 2021-2022 учебный год. 

  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

  (нечет./чет. неделя) 

4а,4б,4в,4г  классы 

Русский язык и 
литературное чтение 

 Русский язык  
 

4/5 

Литературное чтение  
 

3/2 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной  язык (русский) 1/0 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке  

0/1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 
 

2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Максимально  допустимая аудиторная недельная  
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 
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Приложение № 1 
 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ 

п/п 

Класс Название предмета Программное 

обеспечение 

Учебники Кол – во 

часов в 

неделю 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ УМК «Школа России» (ФГОС) 
1 1-ые 

2-ые 
3-и 
4-ые 

Русский язык 

ФГОС 

 

 

Авторы: В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина 
Русский язык. Программы 
1-4 классы.           

М., Просвещение, 2014 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Русский язык. 1 кл.      
Просвещение. 
2014.2015.2016    

4/5 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Русский язык. 2 кл     
Просвещение  
2015.2016.2017 

4/5 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Русский язык. 3 кл.       
Просвещение  
2016.2017 

4/5 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Русский язык. 4 кл.   
Просвещение, 
2014.2015.2019.2020 

4/5 

2 1-ые 
2-ые 
3-и 
4-ые 

Родной язык 
(русский) 

Авторы: Александрова 
О.М., Кузнецова М.И., 
Петленко М.В., Романова 
В.Ю., Рябинина Л.А., 
Соколова О.В. 

Русский родной язык. 
Программы 1-4 классы.           

М., Просвещение, 2020 

 

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А. и др. Русский 
родной язык.  
1 кл.      
Просвещение. 2021    

1/0 

 

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А. и др. Русский 
родной язык.  
2 кл.      
Просвещение. 2021    

1/0 

 

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А. и др. Русский 
родной язык.  
3 кл.      
Просвещение. 2021    

1/0 

 

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А. и др. Русский 
родной язык.  
4 кл.      
Просвещение. 2021    

1/0 
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3. 1-ые 
2-ые 
3-и 
4-ые  

Литературное 
чтение 

ФГОС 

Авторы: Л.Ф.Климанова, 
М.В. Бойкина 
Литературное чтение: 
Программы: 1-4 классы. 
М.Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В.  и др. 
В 2-х частях. Литературное 
чтение.  
1 кл.  Просвещение, 
2014.2015.2016 

4/3 

 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 
В 2-х частях 
Литературное чтение. 2 кл. 
Просвещение 
2015.2016.2017 

4/3 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 
В 2-х частях 
Литературное чтение. 3 кл. 
Просвещение 
2015.2016.2017 

4/3 

 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 4кл.  В 
2-х частях. Просвещение, 
2014.2015.2019.2020 

3/2 

4. 1-ые 
2-ые 
3-и 
4-ые 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

Авторы: Л.Ф.Климанова, 
М.В. Бойкина 
Литературное чтение: 
Программы: 1-4 классы. 
М.Просвещение, 2014 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В.  и др. 
В 2-х частях. Литературное 
чтение.  
1 кл.  Просвещение 
2014.2015.2016 

0/1 

 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 
В 2-х частях 
Литературное чтение.  
2 кл. Просвещение 
2015.2016.2017 

0/1 

 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 
В 2-х частях 
Литературное чтение.  
3 кл. Просвещение 
2015.2016.2017 

0/1 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение.  
4  кл. В 2-х частях. 
Просвещение 
2014.2015.2019.2020 

0/1 
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5. 2-е 
3-и 
4-е 

Иностранный  
язык (английский) 

Программа  
Апальков В.Г., Быкова Н.И., 
Поспелова М.Д.  
УМК «Английский в 
фокусе»,  
Английский язык. 2-11 кл. 
М., Просвещение, 2020г. 

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 
Английский язык 
(в 2-х частях) 2 кл. 
Просвещение 
2015.2016.2017 

2 
 
 
 
 

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 
Английский язык 
(в 2-х частях) 3 кл. 
Просвещение. 
2016.2017 

2 
 
 

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 
Английский язык 
(в 2-х частях) 4 кл. 
Просвещение  
2014.2015.2019 

2 

6. 1-ые 
2-ые 
3-и 
4-е 

Математика 

ФГОС 

Авторы: М.И. Моро и др. 
Математика: Программы 
Школа России: 1-4 классы.  
М.: Просвещение, 2014 
 
 

Моро М.И.,  
Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика: 1 кл.  
В 2 частях.                    
Просвещение, 2014.2015 

4 
 
 

Моро М.И. 
Бантова М.А. 
Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика. 2 кл. 
В 2-х  частях. Просвещение. 
2014.2015 

4 
 
 
 

Моро М.И. 
Бантова М.А. 
Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика. 3 кл. 
В 2-х частях. 
Просвещение. 
2016.2017. 

4 
 
 
 

Моро М.И. 
Бантова М.А. 
Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика 4 кл.  
В 2-х частях. Просвещение 
2014.2015.2019.2020 

4 

7. 1-ые 
2-ые 
3-и 
4-е 

Окружающий мир 

ФГОС 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Программы. 1-4 классы. – 
М.: Просвещение, 2014 

 

Плешаков А.А., Окружающий 
мир.1кл. 
В 2-х частях. Просвещение 
2014.2015.2016 

2 
 
 
 
 

Плешаков А.А. Окружающий 
мир.2 кл 
В 2-х частях. 
Просвещение. 
2015.2017 

2 
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Плешаков А.А. 
Окружающий мир.3кл. В 2-х 
частях. 
Просвещение. 
2016.2017 

2 
 
 
 
 

Плешаков А.А. 
Крючкова Е.А. 
Окружающий мир.4 кл 
В 2-х частях. 
Просвещение.  
2014.2015.2019.2020 

2 

8. 1-ые 
2-ые 
3-и 
4-е 
 

Изобразительное 
искусство 
ФГОС 

Авторы: Б.М. Неменский и 
др. Изобразительное 
искусство. Программы. 1-4 
классы. – М.: 
Просвещение, 2014 
 

Неменская Л.А./под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 1 
кл.         Просвещение. 
 2014-2016 

1 
 
 
 

Коротеева Е.И. /под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 2 
кл. 
Просвещение.  
2015-2017 

1 
 
 
 

Горяева Н.А., 
Неменская Л.А., Питерских 
А.С. и др. /под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство.3кл. Просвещение 
2016.2017 

1 
 
 
 
 

Неменская Л.А./под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 
4кл. Просвещение 
2014-2015.2019.2020 

1 

9. 1-ые 
2-ые 
3-и 
4-е 
 

Музыка 
ФГОС 

Программа  
Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская, Т.С. Шмагина  
Музыка 1-4 классы. 
 М.: Просвещение, 2017 
 

Критская  Е.Д. 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 1 кл. 
Просвещение. 
2014-2016 

1 
 
 
 

Критская  Е.Д. 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 2 кл. Просвещение 
2015.2016.2017 

1 
 
 
 

Критская  Е.Д. 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 3 кл. 
Просвещение. 2016.2017. 

1 
 

Критская  Е.Д. 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 4 кл. Просвещение. 
2014.2015. 2019.2020 

1 
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10. 1-ые 
2-ые 
3-и 
4-е 
 

Технология 

ФГОС 

Лутцева Е.А.. и др. 
Программа Технология . 
М.: Просвещение, 2014 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П   
Технология. 1 кл. 
Просвещение 
2014.2015.2016 

1 
 
 
 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология.  2 кл. 
Просвещение 
2015.2016.2017 

1 
 
 
 

Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. 
Технология. 3  кл. 
Просвещение. 
2016. 2017. 

1 
 
 
 

Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П.Технология. 4 кл. 
Просвещение. 
2014-2015. 2019.2020 

1 

11. 1-ые 
2-ые 
3-и 
4-е 

Физическая 
культура 
ФГОС 

Программа  
Лях В.И. Физическая 
культура  1-4 классы 
М.: Просвещение, 2014г. 

Лях В.И 
Физическая культура. 1-4 кл. 
Просвещение 
2014.2015. 2016.2017 

3 
3 
3 
3 

12. 4-ые 

 

ОРКСЭ 

ФГОС 

Программы  
Данилюк А.Я.  

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. 4-5 классы 

М.Просвещение, 2014г. 

1)А.В. Кураев 
Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
православной культуры. 4 
кл.Просвещение. 2019 
2)Беглов А.Л., Саплина Е.В., 
Токарева Е.С. и др. 
Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
мировых религиозных 
культур. 4 кл. Просвещение. 
2019 
3)Шемшурина А.И. 
Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
светской этики. 4 кл.  
Просвещение. 2019,2021 
4)А.В.Кураев. 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. 
Основы православной 
культуры. 4-5 кл. 
2012-2013, 2019 

1 
 

 


