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Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Кривцовская 

СОШ» (далее ОУ) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования уровня начального общего 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 

Федеральный уровень  

  Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года) с изменениями   

и  дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№  241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 г.  №1060, 29.12.2014г.№1643, 

№ 1576 от 31.12.2015). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015  с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 13 

декабря 2013 г. № 1342,   от 28 мая 2014 г. № 598,  от 17 июля 2015 г.  

№  734, 1 марта, 10 июня 2019 г.   

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р). 

http://docs.cntd.ru/document/499067218
http://docs.cntd.ru/document/499067218
http://docs.cntd.ru/document/420201057
http://docs.cntd.ru/document/420294295
http://docs.cntd.ru/document/420294295
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 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р). 

 Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р). 

 Приказ министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г.№ 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования".   

 

Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением 

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

изменениями от 14.12.2015 г. № 08-2355. 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

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

255. 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

 

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 2013-2020 гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП). 

 Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 

года  № 27-пп «Стратегия социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 
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физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области».  
 

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 

2014 г. №9-06/789-НМ «Об основных образовательных программах 

общего образования». 

 Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февраля 

2014 г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 

2014 г. №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений». 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 2014 

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

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27 января 

2016 г. № 181 «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на 

территории Белгородской области в 2016 году». 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 

2017 года № 9-09/01/644 «О балльном оценивании». 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 

2017 года № 9-09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения». 

 Письмо департамента образования Белгородской области № 9-09/14/3141 

от 13 июня 2019 года «О сроках каникул в 2019/2020 учебном году». 

 Методические письма  Белгородского института развития образования. 

 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района 

на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 

Яковлевского района  от 01 сентября 2014 года № 399). 

 

Школьный уровень  

 Лицензия 8720 от 25 марта  2019 года, серия 31Л01  № 0002559 

 Свидетельство об аккредитации № 4343  от 22 апреля  2019 года. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа» (утвержден приказом управления образования 

администрации Яковлевского горродского округа  № 25 от 15 января 

2019 г).  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Кривцовская СОШ» (протокол педагогического совета № 1 от 

«30» августа 2017 г.) с изменениями  и дополнениями . 

 Программа развития МБОУ «Кривцовская СОШ» на 2015-2020 г.г.  

(протокол заседания Управляющего совета  № 3 от 30.01.2015, приказ 

№  5 от 30.01.2015 года). 
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 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся, принято  на 

заседании педагогического совета протокол № 1 от 28.08.2015 г. и введено 

в действие приказом № 119 от  28.08.2015 года. 
 

2. Целевая     направленность,    стратегические    и    тактические цели 

содержания образования. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области» осуществляет свою деятельность с целью реализации 

образовательной программы и формирования  общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения образовательных программ на уровне 

государственных образовательных стандартов. Основным целевым 

ориентиром, положенным в основу учебного плана, является формирование 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессах. 

МБОУ «Кривцовская СОШ» - сельская малочисленная школа. В школе 

учатся дети из близлежащих населенных пунктов, поэтому для учащихся, 

проживающих в селах В.-Ольшанец, Сабынино, Н.-Оскочное , Сажное,  

организован подвоз на занятия школьным автобусом. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен с учетом 

особенностей школы и направлен на достижение следующих 

образовательных целей: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение качественной образовательной подготовки учащихся  в 

условиях сельской малочисленной школы на основе 

дифференцированного, интегрированного и развивающего обучения;  

 формирование у обучающихся общеобразовательных навыков, 

необходимых для дальнейшего жизненного, профессионального и 

социального становления; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе 

концепции личностно-ориентированного обучения; инновационного 

построения  образовательного процесса  для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания  образовательных программ, их 
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адаптации к жизни в обществе, создание основы  для осознанного выбора 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 построение   основного  и  дополнительного   образования  с учетом 

принципов   здоровьесбережения,   формирование   представлений      о 

здоровом образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-

нравственной культуры учащихся; 

 совершенствование образовательного процесса, повышение 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства сельской малочисленной школы, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья в условиях подвоза.  

3. Особенности организации учебного процесса 
МБОУ «Кривцовская СОШ» является общеобразовательной.  

Срок освоения образовательной программы начального общего 

образования – четыре года. 

В 2018-2019 учебном году обучение в 1- 4-х классах осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным  

стандартом  начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования». 

 

4. Характеристика  учебного плана 

Учебный план начального общего образования МБОУ « Кривцовская 

СОШ» на 2019-2020  учебный год разработан на основе учебного плана 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и сохраняет  преемственность с учебным планом  предыдущего   

учебного года. Содержание и структура учебного плана начального общего  

образования определены  требованиями федерального  государственного 

образовательного  стандарта  начального общего  образования, целями, 

задачами  и спецификой образовательной деятельности, сформулированными 

в Уставе, основной образовательной программе начального общего 

образования. 

Учебный план на уровень начального общего образования (1-4 классы) 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по программе и учебно-

методическому комплекту «Школа России» (руководитель проекта 

А.А.  Плешаков).  

Обязательная часть учебного плана 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 
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(Окружающий мир)», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»). Каждая  

предметная область направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов,   входящих в их состав. Каждая предметная 

область в учебном плане реализуются в полном объеме. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами  «Русский язык» и «Литературное  чтение». 

Предмет  «Русский язык» изучается в объеме 5 часов в неделю в 1-

4 классах  (4 часа - обязательная часть, 1 час - часть формируемая 

участниками ОУ). 

Предмет  «Литературное чтение»  изучается в объеме 4 часов в 

неделю в 1-3-х классах  и 3 часов в  4-ом  классе. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает следующие предметы: «Родной язык (русский)» и  

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Изучение предметов 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» производится с целью реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке в объеме по 0,5 ч.  часа в неделю на каждый 

предмет: «Литературное чтение на родном языке (русском)»- I полугодие, 

«Родной язык (русский)»-II полугодие. 
Предметная область «Иностранный язык» представлена  учебным 

предметом «Английский язык » (по 2 ч. в неделю во 2-4 классах).   

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

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

объѐме 4-х  часов в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (по 2 ч. 

в неделю в 1-4 классах). С целью недопустимости перегрузки учащихся 1 

класса эта область интегрирована  с курсом «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется изучение одного из шести модулей 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в объѐме 1 часа в 

неделю. На основании заявлений родителей (законных представителей)  

организовано изучение модуля «Основы православной культуры». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю в 1-4 классах).  

Предметная область «Технология» представлена предметом           

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

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

 «Физическая культура» как предмет содержит целевые ориентиры на 

развитие жизненно важных двигательных навыков и физических качеств 

человека в контексте формирования личности индивида, совокупного 
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изменения физических и духовных кондиций человека, что предполагает 

рассматривать в комплексе урочную (аудиторную) и внеурочную 

(внеаудиторную) деятельность физкультурно-спортивной направленности и 

обеспечивать преемственность этих систем образовательного процесса на 

основе единой концептуальной базы.  

С 2019-2020 учебного года предмет «Физическая культура» реализуется 

в объеме 2-х часов в неделю в 1-4 классах в рамках урочной (аудиторной) 

деятельности и   1 часа  в рамках внеурочной  (внеаудиторной)  деятельности. 
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  в  1-4 

классах на основании запросов родителей (законных представителей) 

используется на увеличение количества часов, отведенных на изучение  

предмета «Русский язык» с целью выполнения авторской программы, 

рассчитанной на изучение предмета в объеме 5 часов в неделю. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в ОУ: 

 В обязательном порядке проходят все обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОУ по индивидуальным 

учебным планам; 

 Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; 



8 
 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего 

общего образования. 

Годовые отметки выставляются по всем предметам на основании 

четвертных, полугодовых отметок. Итоговые отметки по предметам, по 

которым проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании 

годовых отметок с учетом  отметок, полученных по результатам 

аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– письменных (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, 

тестирование и др.) и устных (по билетам, собеседование и др.) экзаменов; 

– защиты рефератов; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после 

выставления годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в 

календарном учебном графике  в конце учебного года.  

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 1-4 классов.  

На промежуточную аттестацию обучающихся 1-4 классов  выносятся  2 

предмета. 

На промежуточную аттестацию может быть вынесена любая 

дисциплина из числа предметов учебного плана. 

Учебные предметы, по которым будут проводиться аттестационные 

испытания, определяются  основной образовательной программой сразу на 

весь период освоения уровня основного общего образования по годам 

обучения: 

 1-4 классы-русский язык (тестирование), математика (тестирование) 

 

Промежуточная аттестация проводится по утверждѐнному директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до еѐ начала 

доводится до сведения учителей, учащихся их родителей (законных 

представителей). 

Обучающийся, имеющий неудовлетворительную годовую отметку по 

предмету (т.е. имеющий академическую задолженность), по которому 

проводится аттестационное испытание, допускается к аттестационному 

испытанию по данному предмету. Получение удовлетворительной отметки 

на аттестационном испытании признаѐтся ликвидацией академической 

задолженности. При получении неудовлетворительной отметки на 

аттестационном испытании обучающемуся выставляется 

неудовлетворительная итоговая отметка, он переводится в следующий класс 

условно. В течение следующего года он обязан ликвидировать данную 

академическую задолженность. Если это обучающийся четвѐртого класса, 
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академическая задолженность должна быть ликвидирована до начала 

следующего учебного года.  

Обучающиеся переводных классов, имеющие неудовлетворительные 

годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные 

испытания, не обязаны дополнительно к установленным проходить 

аттестационные испытания по данным предметам. Полученные же 

неудовлетворительные годовые результаты признаются академической 

задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать в течение 

следующего учебного года или до начала следующего учебного года, если 

это обучающиеся четвѐртых классов.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. Результаты аттестации в обязательном порядке 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Учебный план  1-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского городского округа» 

на 2019-2020 учебный год   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

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 

Английский язык  
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Годовая сетка часов   

учебного плана  1-4 классов 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

 «Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского городского округа» 

на 2019-2020 учебный год   

 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Иностранный язык 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык – 68 68 68 204 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

16 17 17 17 67 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

17 17 17 17 68 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры
 

- - - 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 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая  нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 1-4 классов на 2019-2020  уч. г. (УМК) 

№ 

 

Класс Предмет, 

уровень 

изучения 

Программа Учебник Кол-во 

уч-ся 

/% 

обеспеч 
Название 

(вид) 

Автор Год  

издания 
Название  

(вид)  

Автор  Год 

 издания  

Русский язык. «Школа России». Сборник рабочих программ.1-4 классы.-М.:«Просвещение», 2011 г. 

1 1 Русский язык 

Базовый 

Русский язык В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

М.Н. Дементьева 

Н.А. Стефаненко 

М.В. Бойкина 

2011 Русский язык. 1 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  учреждений с 

приложением  на электронном  носителе.-М.: 

«Просвещение» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2011 

2012 

13 100 

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных  

организаций с приложением на электронном 

носителе. В  2-х частях. I  часть. –М.:  

«Просвещение» 

В.Г.Горецкий      

В.А. Кирюшкин   

Л.А. Виноградская 

М.В. Бойкина  

2011 

2012 

13 100 

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных  

организаций с приложением на электронном 

носителе.  В  2-х частях. II  часть. –М.:  

«Просвещение» 

В.Г.Горецкий      

В.А. Кирюшкин   

Л.А. Виноградская 

М.В. Бойкина  

2012 13 100 

2 2 Русский язык 

Базовый 

Русский язык В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

М.Н. Дементьева 

Н.А. Стефаненко 

М.В. Бойкина 

2011 Русский язык . 2 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  учреждений с 

приложением  на электронном  носителе. В  2-х 

частях. I часть.-М.: «Просвещение» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2012 12 100 

Русский язык . 2 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  учреждений с 

приложением  на электронном  носителе. В  2-х 

частях. II  часть.-М.: «Просвещение» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2012 12 100 

3 3 Русский язык 

Базовый 

Русский язык В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

М.Н. Дементьева 

Н.А. Стефаненко 

М.В. Бойкина 

2011 Русский язык. 3 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  организаций с 

приложением на электронном  носителе. В 2-х  ч . 

I часть. –М.:  «Просвещение» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2013 9 100 

Русский язык. 3 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  организаций с 

приложением на электронном  носителе. В 2-х  ч. 

II часть –М.:  «Просвещение» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2013 9 100 
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4 4 Русский язык 

Базовый 
Русский язык В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

М.Н. Дементьева 

Н.А. Стефаненко 

М.В. Бойкина 

2011 Русский язык. 4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  организаций с 

приложением на электронном  носителе. В 2-х  ч. 

I часть –М.:  «Просвещение» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2014 9 100 

Русский язык. 4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  организаций с 

приложением на электронном  носителе. В 2-х  ч. 

II часть –М.:  «Просвещение» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2014 9 100 

Литературное чтение. «Школа России». Сборник рабочих программ.1-4 классы.-М.: «Просвещение», 2011г. 

1 1 Литературное 

чтение  

Базовый 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

2011 Литературное чтение.1 класс. Учебник для ОУ. В 

2-х частях. Часть I.-М.: «Просвещение» 

Л.Ф. Климанова  

В.Г. Горецкий     

М.В. Голованова  

2011 13 100 

Литературное чтение.1 класс. Учебник для ОУ. В 

2-х частях. Часть II.-М.: «Просвещение» 

Л.Ф. Климанова  

В.Г. Горецкий     

М.В. Голованова  

2011 13 100 

2 2 Литературное 

чтение  

Базовый 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

2011 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе.. В 2-х 

частях. Часть I.-М.: «Просвещение» 

Л.Ф.Климанова   

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова  

2012 13 100 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе.. В 2-х 

частях. Часть II.-М.: «Просвещение» 

Л.Ф.Климанова   

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова  

2012 13 100 

3 3 Литературное 

чтение  

Базовый 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

2011 Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в комплекте с 

аудиоприложением на электронном носителе. В 2 

– х частях. Часть I.-М.: «Просвещение» 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

и др. 

2013 9 100 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в комплекте с 

аудиоприложением на электронном носителе. В 2 

– х частях. Часть II.-М.: «Просвещение» 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

и др. 

2013 9 100 

4 4 Литературное 

чтение  

Базовый 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

2011 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в комплекте с 

аудиоприложением на электронном носителе. В 2 

– х частях. Часть I.-М.: «Просвещение» 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

Л.А. Виноградская 

М.В. Бойкина 

2014 9 100 
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      Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в комплекте с 

аудиоприложением на электронном носителе. В 2 

– х частях. Часть II.-М.: «Просвещение» 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

Л.А. Виноградская 

М.В. Бойкина 

2014 9 100 

Английский язык 

1 2 Английский 

язык 

Базовый  

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная   

линия учебников 

М.З. 

Биболетовой,  

Н.Н.Трубаневой. 

2-4 классы: 

пособие для  

учителей О.У. – 

М.: «Дрофа» 

М.З.Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

 

2018 

Английский с удовольствием. 

Учебник 2 класса. ОУ.- М.: «Дрофа» 

М.З. Биболетова 

О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева 

2019 13 100 

2 3 Английский 

язык  

Базовый 

Программы 

общеобразова-

тельных 

учреждений. 2-4 

классы для 

учителей ОУ.-М.: 

«Просвещение» 

В.П. Кузовлев 

Н.М. Лапа 

Э.Ш. Перегудова 

2012 Английский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2-х 

частях. Часть I.-М.: «Просвещение» 

В.П. Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова 

С.А. Пастухова 

О.В. Стрельникова 

2014 9 100 

Английский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на 

электронном носителе. В 2-х частях. Часть II.-М.: 

«Просвещение» 

В.П. Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова 

2014 9 100 

3 4 Английский 

язык  

Базовый 

Программы 

общеобразова-

тельных 

учреждений. 2-4 

классы для 

учителей ОУ.-М.: 

«Просвещение» 

В.П. Кузовлев 

Н.М. Лапа 

Э.Ш. Перегудова 

2012 Английский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2-х 

частях. Часть I.-М.: «Просвещение» 

В.П. Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова 

С.А. Пастухова 

О.В. Стрельникова 

2016 9 100 

Английский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2-х 

частях. Часть II.-М.: «Просвещение» 

В.П. Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова 

2016 9 100 

Математика. «Школа России». Сборник рабочих программ.1-4 классы.-М.: «Просвещение», 2011 г. 
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1 1 Математика 

Базовый 

Математика М.И. Моро         

М.А.Бантова  

Г.В. Бельтюкова 

С.И. Волкова 

С.В. Степанова 

2011 Математика,1 кл. Учебник для ОУ в 2-х ч. Часть 

I.-М.: «Просвещение» 

М.И. Моро          

 С.И. Волкова      

 С.В. Степанова 

2011 13 100 

 Математика,1 кл. Учебник для ОУ в 2-х ч. Часть 

II.-М.: «Просвещение» 

М.И. Моро          

 С.И. Волкова      

 С.В. Степанова 

2011 13 100 

2 2 Математика 

Базовый 

Математика М.И. Моро         

М.А.Бантова  

Г.В. Бельтюкова 

С.И. Волкова 

С.В. Степанова 

2011 Математика. 2 класс. Учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе. В  2-х ч. 

Часть I. –М.: «Просвещение» 

М.И. Моро, 

М.А. Бантова 

Г.В. Бельтюкова и 

др. 

2012 12 100 

Математика. 2 класс. Учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе.  В  2-х ч. 

Часть II. –М.: «Просвещение» 

М.И. Моро, 

М.А. Бантова 

Г.В. Бельтюкова и 

др. 

2012 12 100 

3 3 Математика 

Базовый 

Математика М.И. Моро         

М.А.Бантова  

Г.В. Бельтюкова 

С.И. Волкова 

С.В. Степанова 

2011 Математика. 3 класс. Учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе. в 2-х ч. 

Часть I. –М.: «Просвещение» 

М.И. Моро 

 Ю.М. Колягин 

М.А. Бантова 

2013 9 100 

Математика. 3 класс. Учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе. в 2-х ч. 

Часть II. –М.: «Просвещение» 

М.И. Моро 

 Ю.М. Колягин 

М.А. Бантова 

2013 9 100 

4 4 Математика 

Базовый 

Математика .И. Моро         

М.А.Бантова  

Г.В. Бельтюкова 

С.И. Волкова 

С.В. Степанова 

2011 Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2-х 

частях. Часть I–М.: «Просвещение» 

М.И. Моро 

 Ю.М. Колягин 

М.А. Бантова 

2014 9 100 

Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2-х 

частях. Часть II –М.: «Просвещение» 

М.И. Моро, 

М.А. Бантова 

Г.В. Бельтюкова и 

др. 

2014 9 100 

Окружающий мир.  «Школа России». Сборник рабочих программ.1-4 классы. -М.: «Просвещение», 2011 г. 

Школа России. Концепция  и программы для начальных классов в 2 частях.-М.:-«Просвещение» 

1 1 Окружающий 

мир  

Базовый 

Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков 

 

2011 Окружающий мир. 1 класса. Учебник для ОУ. В  

2-х частях. Часть I.- М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков  2011 13 100 

Окружающий мир. 1 класса. Учебник для ОУ. В  

2-х частях. Часть II.- М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков  2011 13 100 
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2 2 Окружающий 

мир  

Базовый 

Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков 

 

2011 

 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

приложением  на электронном носителе. В  2-х 

частях. Часть I.- М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков  2012 12 100 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

приложением  на электронном носителе. В  2-х 

частях. Часть II.- М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков  2012 12 100 

3 3 Окружающий 

мир  

Базовый 

Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков 

 

2011 Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В  2-х 

частях. Часть I.–М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков 2013 9 100 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В  2-х 

частях. Часть II.–М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков  2013 9 100 

4 4 Окружающий 

мир  

Базовый 

Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков 

 

2011 Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В  2-х 

частях. Часть I. –М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков  2014 9 100 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе В  2-х 

частях. Часть II.. –М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков  2014 9 100 

Музыка.  «Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской».-М.: «Просвещение», 2012 

1 1 Музыка 

Базовый  

Музыка 

 

Д.Е.Критская          

Г.П.Сергеева          

2012 Музыка.1 класс. Учебник для ОУ.-

М."Просвещение" 

Д.Е.Критская          

Г.П.Сергеева         

Т.С.Шмагина 

2013 

2018 

13 100 

2 2 Музыка 

Базовый  

Музыка 

 

Д.Е.Критская          

Г.П.Сергеева          

2012 Музыка.2 класс. Учебник для ОУ.-

М."Просвещение" 

Д.Е.Критская          

Г.П.Сергеева         

Т.С.Шмагина 

2014 12 100 

3 3 Музыка 

Базовый  

Музыка 

 

Д.Е.Критская          

Г.П.Сергеева          

2012 Музыка.3 класс. Учебник для ОУ.-

М."Просвещение" 

Д.Е.Критская          

Г.П.Сергеева         

Т.С.Шмагина 

2013 9 100 
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4 4 Музыка 

Базовый 

Музыка 

 

Д.Е.Критская          

Г.П.Сергеева          

2012 Музыка.4 класс. Учебник для ОУ.-

М."Просвещение" 

Д.Е.Критская          

Г.П.Сергеева         

Т.С.Шмагина 

2014 9 100 

Изобразительное искусство. «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  

 Б.М. Неменского. 1-4 классы».-М.: «Просвещение», 2012 

 1 1 Изобразительное 

искусство 

базовый    

Изобразительное 

искусство    
Б.М. Неменский 

Л.А. Неменская 

Н.А. Горяева и 

др. 

2012 Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для ОУ.-

М.: «Просвещение» 

Л.А. Неменская  2018 13 100 

2 2 Изобразительное 

искусство 

базовый    

Изобразительное 

искусство    
Б.М. Неменский 

Л.А. Неменская 

Н.А. Горяева и 

др. 

2012 Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

класс: учебник для ОУ.-М.: «Просвещение» 

Е.И. Коротеева  

под ред. Б.М. 

Неменского 

2012 

2014 

12 100 

 3 3 Изобразительное 

искусство 

базовый    

Изобразительное 

искусство    
Б.М. Неменский 

Л.А. Неменская 

Н.А. Горяева и 

др. 

2012 Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс: учебник для ОУ.-М.: 

«Просвещение» 

Б.М. Неменский 2013 9 100 

4 4 Изобразительное 

искусство 

базовый    

Изобразительное 

искусство    
Б.М. Неменский 

Л.А. Неменская 

Н.А. Горяева и 

др. 

2012 Изобразительное искусство. Каждый народ-

художник.4 класс: учебник для ОУ.-М.: 

«Просвещение» 

Л.А. Неменская 2013 

2014 

9 100 

Физическая культура. «Физическая культура . Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы».-М.: 

«Просвещение», 2012 

1 1 Физическая 

культура 

базовый 

Физическая 

культура 
В.И. Лях  

2012 Физическая культура. 1-4 классы . Учебник для 

ОУ.-М.: "Просвещение" 

В.И. Лях 2011 

2013 

13 100 

2 2 Физическая 

культура 

базовый 

Физическая 

культура 
В.И. Лях  

2012 Физическая культура. Учебник для уч-ся 1-4 кл. 

начальной школы.-М.: «Просвещение» 

В.И. Лях 20147 12 100 

3 3 Физическая 

культура 

базовый 

Физическая 

культура 
В.И. Лях  

2012 Физическая культура. 1-4  классы. Учебник ОУ.-

М.: «Просвещение» 

В.И. Лях 2014 

2012 

9 100 
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4 4 Физическая 

культура 

базовый 

Физическая 

культура 
В.И. Лях  

2012 Физическая культура. 1-4  классы. Учебник ОУ.-

М.: «Просвещение» 

В.И. Лях 2014 

2015 

9 100 

Технология. «Технология: программа: 1-4 классы/ Е.А. Лутцева».-М.: Вентана-Граф, 2012 

1 1 Технология 

базовый 

Технология  

  

  

  

Е.А. Лутцева 2012 Технология. 1 класс. Учебник для учащихся ОУ.- 

М.: "Вентана - Граф" 

Е.А. Лутцева 2011 

2018         

13 100 

2 2 Технология 

базовый 

Технология Е.А. Лутцева 2012 Технология. 2 класс. Учебник для учащихся ОУ.-

М.: "Вентана - Граф" 

Е.А. Лутцева 2014 12 100 

3 3 Технология 

базовый 

Технология Е.А. Лутцева 2012 Технология.   3 класс. Учебник для ОУ.-М.: М.: 

"Вентана - Граф" 

Е.А. Лутцева 2013 9 100 

4 4 Технология 

базовый 

Технология Е.А. Лутцева 2012 Технология.   4 класс. Учебник для ОУ.-М.: М.: 

"Вентана - Граф" 

Е.А. Лутцева 2013 9 100 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры 

1 4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

православной 

культуры. 

Методическое 

пособие для 

учителя.-М.: 

Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества. 

Л.Л. Шевченко 2010 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры.4 класс. 

Учебник для учащихся начальных классов ОУ, 

лицеев, гимназий.-М. Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества. 

Л.Л. Шевченко 2012 9 100 

 


