
  
Пояснительная записка к учебному плану  

                                 начального общего образования на 2019-2020 учебный год. 
 
Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Киренска»   – нормативный 
документ. 
Учебный план  разработан на основе следующих нормативных документов: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015); 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"» (зарегистрировано в Минюсте России 03 марта 2011 г.) регистрационный № 19993 
и изменениями Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
81; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 6.10.2009 г. 
№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 
зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011г., 
№ 2357,зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011г., регистрационный номер 22540); 
• Письмо Министерства образования Иркутской области и служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области  от 22.07. 2016г. № 55-37-
7456/16«Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями на 2016-2017 учебный год»   
• Основная образовательная программа НОО МКОУ СОШ №3. 
 
 Содержание и структура учебного плана начального общего образования  определяется 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования , целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МКОУ СОШ №3, 
сформулированными в Уставе МКОУ СОШ №3. 

Учебный план:  
• является частью основной образовательной программы начального общего 

образования, целью реализации которой является обеспечение планируемых 
результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования; 

• ориентирован на формирование у учащихся единой картины мира, нравственных 
основ личности; 

• обеспечивает образование, адекватное природе учащегося, его интересам, 
потребностям, способностям; 

• обеспечивает разнообразие обучающей среды, создающей условия реализации 
вариативности образования; 

На уровне начального общего образования МКОУ СОШ №3 определены  цели и задачи. 
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы личностных, предметных и метапредметных результатов. 

  Задачи:   
-обеспечить выполнения требований Стандарта, обеспечить доступность получения качественного 
начального общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми учениками, в том числе детьми 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  
-обеспечить индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 
формировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  
- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательной 
деятельности, взаимодействия всех его участников;  
 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 
обеспечение их безопасности.  
- обеспечить  преемственность начального общего и  основного общего образования, формировать 
готовности учащегося к обучению на следующем уровне; 
Ожидаемый результат достижение уровня элементарной грамотности, овладение 
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, обучающихся в 
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего 
образования. 
В ходе освоения образовательных программ по каждому учебному предмету при реализации 
базисного учебного плана на  уровне начального общего образования формируются базовые 
основы и фундамент всего последующего обучения:  
-закладываются основы формирования учебной деятельности обучающихся: система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
-формируются личностные и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные);  
-развиваются познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству  совместной деятельности с учителем и одноклассниками. 
 Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4года. 
В соответствии с санитарными нормами в 1 классе - пятидневная учебная неделя, с 
продолжительностью учебного года - 33 недели. Во 2-4 классах -пятидневная  учебная неделя, с 
продолжительностью учебного года -34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 
года не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Организация 
образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и согласно Уставу 
организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 
недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня не  превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день 
в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение в 1-м классе 
осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 
5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 5-ти дневной 
учебной неделе. Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов – 40 минут. 

Максимальная недельная нагрузка во 2-4 классах – 23 часа. За счет деления на 
группы английского языка во 2б  и  в 3а классах нагрузка по 25 часов.    

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 
физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 
нагрузки для увеличения двигательной активности обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году  в МКОУ СОШ №3 на уровне начального общего образования 
утверждено  8 классов-комплектов (приложение 1 «Учебный план,  сформированный на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования). 

Структура учебных  планов    в соответствии со стандартом учебный план включает в себя 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов представлены в 
обязательной части  необходимым количеством часов, что позволяет создать единое 
образовательное пространство и гарантировать овладение выпускниками начальной школы 
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универсальными учебными действиями по  предметам, сохранить преемственность 
образовательных программ на разных уровнях образования. 
Филология /русский язык, литературное чтение, иностранный язык/. 

Образовательная область «Филология» предполагает речевое, интеллектуальное, 
эстетическое и духовно-нравственное развитие; формирование основных видов речевой 
деятельности; умение читать, писать, слушать, говорить; воспитание культуры речевого общения 
и развитие творческих способностей. 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 
изучению родного языка. Предмет «Русский язык» (5 часов в неделю, 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношений) – часть единого непрерывного курса обучения в школе. 
Основное назначение данного предмета в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 
формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 
ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
«Литературное чтение» (2-3 классы - 4 часа в неделю,4 класс- 3 часа в неделю) – учебный предмет, 
напрямую связанный с формированием духовности, патриотизма, воспитанием нравственности. 
Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована и  на 
формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык чтения. 
Программа изучения иностранного языка во 2- 4 – х классах (2 часа в неделю) предусматривает в 
ходе изучения координацию курса английского языка и курсов русского языка и литературного 
чтения. Данный курс формирует первоначальные лингвистические представления, общение в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей и .направлен на освоение важных элементов родного языка, 
развитие общеязыковой, коммуникативной компетентности. Введение иностранного языка 
направлено и на обеспечение его усвоения к 9 классу на функциональном уровне и на более 
раннее развитие коммуникативных способностей. 
При проведении занятий по иностранному языку во 2б,3а классах осуществляется деление  
обучающихся   на  группы. 
Математика и информатика /математика/ Предмет «Математика» также является частью 
единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального обучения 
математики направлены на формирование  у младших школьников элементарных математических 
представлений и структуры мышления, приемов мыслительной деятельности анализа и синтеза, 
классификации, абстрагирования, обобщения; формирования качества мышления необходимого 
для ориентации простейших закономерностей окружающей деятельности. подготовку их к 
дальнейшему изучению математики. 
Естествознание /окружающий мир/ На уроках по ознакомлению с окружающим миром решаются 
задачи восполнения пробелов в развитии обучающихся, расширение их кругозора, обогащения 
чувственного мира, формирование общих интеллектуальных умений на близком ребенку 
материале, обогащение словаря и развитие связной монологической речи.  Учебный предмет 
«Окружающий мир» является интегрированным: в его содержание дополнительно вводятся 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, в рамках которых 
младшие школьники изучают особенности родного края, знакомятся с экологическими    
понятиями и ценностями и элементами основ безопасности жизнедеятельности. 
Искусство /изобразительное искусство, музыка/ Данная область предполагает воспитание 
интереса к искусству; развитие творческих способностей и изобразительных представлений, 
фантазий, воображения; воспитание эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 
действительности, на произведения искусства, обучение основам художественной грамотности, 
формирование практических навыков художественной работы. 
Технология / технология/ обеспечивает реализацию образовательных программ  по  подготовке  и  
осуществлению  практической  трудовой  деятельности учащихся, их самообслуживанию. 
Физическое воспитание /физическая культура/ Увеличение часов физической культуры в 1-4 классах 
направлено на создание условий для познания обучающимися своих физических возможностей, на 
увеличение их двигательной активности. Учебный предмет «Физическая культура»  имеет 
большое значение для физического развития обучающихся, а также  сохранения их здоровья. 
Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками основами 
физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры. 
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В соответствии с письмом министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-
3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ» в 2016-2017 учебном году в учебный 
план в 4-ых классах введён предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  данный 
комплексный учебный  курс в объеме 1 часа в неделю по модулю: «Основы светской этики».  
Все  образовательные  предметные  программы  учебного  плана  допущены(рекомендованы)  
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации, Министерством  образования  
Иркутской  области  и  обеспечивают  начальное  общее образование    на  уровне  не  ниже  
федеральных  государственных  образовательных стандартов. Для реализации заявленных целей и 
задач  в МКОУ СОШ №3 вводится УМК «Школа  России», соответствующий требованиям ФГОС, 
направленный на новые образовательные результаты, в основу которого положен системно – 
деятельностный подход,  который обеспечивает ориентацию на достижение цели и основного 
результата образования развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий познания и освоения мира 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным 
государственным образовательным стандартом, Уставом школы и Положением  « О формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся муниципального казённого общеобразовательного учреждения«Средняя 
общеобразовательная школы № 3 г.Киренска» . 
Промежуточная   аттестация   определяются   учебным   планом   в следующих формах:  
 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся:  проверочные,  практические, контрольные, 
творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 
теста; сочинения, изложения, диктанты, и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов,  беседы, защита 
проекта  и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, комплексная 
работа, контрольная работа, проект, творческая работа, тест  (приложение 2). 
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Приложение 1 
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                          Приложение 2 
 

 
График годовой промежуточной аттестации 

 

Предметные 
области 

Учебный предмет Форма проверки 
2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литературное чтение  

Иностранный язык Иностранный язык (английский 
язык) 

Комплекс заданий 
стандартизированной формы 

Математика и информатика Математика Комплекс заданий 
стандартизированной формы (тест) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 
светской этики 
 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

  Творчески 
й отчет 
(открытое 
итоговое 
занятие) 

Искусство Музыка  Творческий групповой проект, урок-
концерт 

Изобразительное искусство Выставка работ 
Технология Технология Защита проектов 
Физическая культура Физическая культура Дифференцированный зачет: сдача 

контрольных норматитов 
 Итоговая комплексная 

межпредметная работа 
Комплексная работа 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана начального общего образования  МКОУ СОШ №3 в 2019-2020 уч. г. 

 
Обязательная часть 

Образовательн
ая область Предмет Классы Тип класса 

Количеств
о часов по 
учебному 
плану 

Программы, авторы программ Учебники, авторы учебников 
, издательства, год издания 

Год 
издания Издательство 

Филология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение 
грамоте 

1 
 
 

 
 
 

общеобразовательный 4 
 

 
 

Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков, 
Москва «Просвещение» 2011 
авт. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 
А.Ф.Шанько 

Учебник по обучению грамоте и 
чтению:  
«Азбука» 
В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 
идр 

2016 «Просвещение» 
Москва 

  
1 
 

 

общеобразовательный 
 

5  Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого 
прописи к  Азбуке  

2019 «Просвещение» 
Москва 

Литературное 
чтение 

 
 

1 
1 

общеобразовательный 4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий , 
М.В.Голованова  

Л.Ф.Климанова ,В.Г,Горецкий.,   
М.В.Голованова  
учебник, тетрадь 
«Литературное чтение», 
 

2016 «Просвещение» 
Москва 
 

Литературное 
чтение 

2 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий , 
М.В.Голованова 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,                  
 М.В. Голованова  
учебник, 
«Литературное чтение» 
 

2019 «Просвещение» 
Москва 
 

Литературное 
чтение 

 

3 
 
 
 
 
 
 

общеобразовательный 
 

4 
 
 

Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий , 
М.В.Голованова 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,                  
 М.В. Голованова  
учебник, 
«Литературное чтение» 
 

2013 «Просвещение» 
Москва 
 

Литературное 
чтение 

 

4 
 
 
 
 
 
 

общеобразовательный 
 

3 
 
 

Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий , 
М.В.Голованова 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,                
  М.В. Голованова  
учебник, 
«Литературное чтение» 
 

2014 Просвещение» 
Москва 
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Русский язык 
 

1 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.   В.П., Канакина 
 В.Г Горецкий  

В.П.,Канакина, В.Г. Горецкий 
учебник,тетрадь 
«Русский язык», 

 

2018 
 

«Просвещение» 
Москва 
 

 

 

Русский язык  2 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.   В.П., Канакина 
 В.Г. Горецкий  

В.П Канакина., В.Г.Горецкий  
учебник 
« Русский язык»  

2019 «Просвещение» 
Москва 
 

 

Русский язык  3 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.   В.П., Канакина 
 В.Г. Горецкий  

В.П Канакина., В.Г.Горецкий  
учебник 
« Русский язык»  

2013 «Просвещение» 
Москва 
 

 Русский язык 4 
 
 
 
 
 

общеобразовательный 4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.   В.П., Канакина 
 В.Г. Горецкий  

В.П Канакина., В.Г.Горецкий  
учебник 
« Русский язык»  

2014 «Просвещение» 
Москва 
 

 Английский язык 
 

2 общеобразовательный 
 

2 Рабочие программы. Предметная 
линия под редакцией  
О.В.Афанасьевой 

 О.В.Афанасьева , И.В.Михеева 
учебник 
«Английский язык», 2класс в 2-х 
частях 
 

2019 «Дрофа» 
М 

 Английский язык 
 

3 общеобразовательный 
 

2 Рабочие программы. Предметная 
линия под редакцией  
О.В.Афанасьевой 

О.В.Афанасьева , И.В.Михеева 
учебник 
«Английский язык», 3 класс в 2-х 
частях 
 

2019 «Просвещение» 
Москва 
 

 Английский язык 4 общеобразовательный 2 Рабочие программы. Предметная 
линия под редакцией  
О.В.Афанасьевой 

О.В.Афанасьева , И.В.Михеева 
учебник 
«Английский язык», 4 класс в 2-х 
частях 
 

2019 «Просвещение» 
Москва 
 

Математика Математика 
 

1 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.М.И.Моро, 

М.И.Моро, С.В., 
Степанова,С.И.Волкова  
учебник, тетрадь 
«Математика» 

2016 «Просвещение» 
Москва 
 

 

 Математика 
 

2 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.М.И.Моро 

М.И.Моро, М.А. Бантова , 
Г.В.Бельтюкова  и др. 
учебник 
«Математика» 
 

2019 «Просвещение» 
Москва 
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 Математика 
 

3 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.М.И.Моро 

М.И.Моро, М.А. Бантова , 
Г.В.Бельтюкова  и др. 
учебник 
«Математика» 
 

2013 «Просвещение» 
Москва 
 

 Математика 
 

4 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.М.И.Моро 

М.И.Моро, М.А. Бантова , 
Г.В.Бельтюкова  и др. 
учебник 
«Математика» 
 

2014 «Просвещение» 
Москва 
 

Естествознание 
 

Окружающий 
мир 

1 общеобразовательный 
 

2 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
 авт.А. А. Плешаков, 

А.А.Плешаков  
учебник, тетрадь 
«Окружающий мир» 
 

 

2018 «Просвещение» 
Москва 
 

 

Окружающий 
мир 

2 общеобразовательный 
 

2 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.А. А. Плешаков 

А.А. Плешаков  
учебник 
«Окружающий мир»  

2019 «Просвещение» 
Москва 
 
 

Окружающий 
мир 

3 общеобразовательный 
 

2 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.А. А. Плешаков 

А.А. Плешаков  
учебник 
«Окружающий мир»  

2013 «Просвещение» 
Москва 
 
 

Окружающий  
мир 

4 общеобразовательный 
 

2 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.А. А. Плешаков 

А.А. Плешаков  
учебник 
«Окружающий мир»  

2014 «Просвещение» 
Москва 
 
 

Обществознани
е  

 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

 

4 общеобразовательный 
 

1 Программа комплексного курса  
«Основы светской этики» 
Автор  
А.И.Шемшурина 
 

А.И.Шемшурина 
учебник 
Основы светской этики 

2018 «Просвещение» 
Москва 
 

Основы мировых 
религиозных 

культур  
 

4 общеобразовательный 
 

1 Программа комплексного курса  
«Основы мировых религиозных 
культур»  
 
Автор  
А.И.Шемшурина 
 

А.Л.Беглов,,Е.В.Саплина,        
Е.С. Токарева и др. 
учебник 
Основы мировых религиозных 
культур 

2018 «Просвещение» 
Москва 
 

Искусство 
 

Музыка 1-4 общеобразовательный 
 

1 Программы общеобразовательных 
учреждений 
«Музыка.Начальные классы» 
«Просвещение»2007 
авт.Е.Д.Критская, Г.П.,Сергеева  
комплект «Школа России» 

Е.Д.,Критская , Г.П. Сергеева 
Т.С.  Шмагина  
«Музыка» 

2014  «Просвещение» 
Москва 
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Изобразительное 
искусство 

 

1 
 

общеобразовательный 
 

1 Изобразительное искусство.Рабочие 
программы  
Предметная линия учебников под 
ред. 
 Б.М. Неменского 1-4 классы 

Л.А. Неменская (под ред. Б.М 
.Неменского.) 
учебник, тетрадь 
«Изобразительное искусство» 

2011 «Просвещение» 
Москва 
 

 Изобразительное 
искусство 
 

2 общеобразовательный 
 

1 Рабочие программы  
Изобразительное искусство. 
Предметная линия учебников 
Б.М. под ред.Неменского  
 комплект «Школа России» 

Е.И. Коротеева / Под ред. 
Неменского Б.М/ 
 учебник, тетрадь 
 
«Изобразительное искусство» 

2012 «Просвещение» 
Москва 
 

Изобразительное 
искусство 
 

3 общеобразовательный 
 

1 Рабочие программы  
Изобразительное искусство. 
Предметная линия учебников 
Б.М. под ред.Неменского  
 комплект «Школа России» 

Е.И. Коротеева / Под ред. 
Неменского Б.М/ 
 учебник, тетрадь 
 
«Изобразительное искусство» 

2013 «Просвещение» 
Москва 
 

Изобразительное 
искусство 
 

4 общеобразовательный 
 

1 Рабочие программы  
Изобразительное искусство. 
Предметная линия учебников 
Б.М. под ред.Неменского  
 комплект «Школа России» 

Е.И. Коротеева / Под ред. 
Неменского Б.М/ 
 учебник, тетрадь 
 
«Изобразительное искусство» 

2014 «Просвещение» 
Москва 
 

Технология Технология 1 общеобразовательный 1 
 

Рабочие программы . 
Технология. 
Предметная линия  
авт. Н.И . Роговцева. 
 комплект «Школа России» 

Н.И.Роговцева  
Н.В. Богданова  
учебники, тетради. 
«Технология»  

2011 «Просвещение» 
Москва 
 
 

Технология 2 общеобразовательный 
 

1 Рабочие программы . 
Технология. 
Предметная линия  
авт. Н.И . Роговцева. 
 комплект «Школа России» 

 Н.И.Роговцева. 
Н.В.Богданова  
Н.В.Добромыслова  
учебники, тетради. 
«Технология»  

2012 «Просвещение» 
Москва 
 
 

Технология 3 общеобразовательный 
 

1 Рабочие программы . 
Технология. 
Предметная линия  
авт. Н.И . Роговцева. 
 комплект «Школа России» 

Н.И.Роговцева  
Н.В.Богданова  
Н.В.Добромыслова  
учебники, тетради. 
«Технология»  

2013 «Просвещение» 
Москва 
 
 

Технология 4 общеобразовательный 
 

1 
 
 
 

Рабочие программы . 
Технология. 
Предметная линия  
авт. Н.И . Роговцева. 
 комплект «Школа России» 

Н.И.Роговцева  
Н.В.Богданова  
Н.В.Добромыслова  
учебники, тетради. 
«Технология»  

2014 «Просвещение» 
Москва 
 
 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1-4 общеобразовательный 3 Программы общеобразова-тельных 
учреждений 
Комплексная программа физического 
воспитания 
авт. В.И.Лях, А.А.Зданевич  

В.И.Лях 
«Физическая культура» 

2011 «Просвещение» 
Москва 

- 
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Филология 
 
 
 

Русский язык 
 

1 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа 
России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.   В.П., Канакина 
 В.Г Горецкий  

В.П.,Канакина, В.Г. Горецкий 
учебник,тетрадь 
«Русский язык», 

 

2016 
 

«Просвещение» 
Москва 
 

 

Русский язык  2 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа 
России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.   В.П., Канакина 
 В.Г. Горецкий  

В.П Канакина., В.Г.Горецкий  
учебник 
« Русский язык»  

2019 «Просвещение» 
Москва 
 

Русский язык  3 общеобразовательный 
 

4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа 
России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.   В.П., Канакина 
 В.Г. Горецкий  

В.П Канакина., В.Г.Горецкий  
учебник 
« Русский язык»  

2013 «Просвещение» 
Москва 
 

Русский язык 4 
 
 
 
 
 

общеобразовательный 4 Сборник рабочих программ  
1-4 классыкомплект «Школа 
России» 
Научный рук. УМК А.А.Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011 
авт.   В.П., Канакина 
 В.Г. Горецкий  

В.П Канакина., В.Г.Горецкий  
учебник 
« Русский язык»  

2014 «Просвещение» 
Москва 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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	Пояснительная записка к учебному плану

