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      Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план начального общего образования представляет собой часть основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Полесская 

СОШ» .  

 Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 9. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Полесская СОШ»   

 Учебный план начального общего образования МАОУ «Полесская СОШ»  

(далее - учебный план) является основным организационным механизмом 

реализации ООП НОО и обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимально 

допустимую аудиторную недельную нагрузку в академических часах; состав и 

структуру обязательных предметных областей учебных предметов, курсов, модулей 

и иных видов учебной деятельности обучающихся по параллелям (годам обучения); 

соотношение между обязательной частью, формируемой в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объёма ООП НОО, 

и частью, формируемой участниками образовательных отношений, которая 

составляет 20% от общего объёма ООП НОО; формы промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен исходя из следующих условий: 

в 1-4 классах 5-дневная учебная неделя; 

для 2-4 классов - 34 учебных недели; 



для 1 классов - 33 учебных недели и использование «ступенчатого»  режима 

обучения. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели (165 учебных дней);  

2-4 классы – 34 недели (170 учебных дней). 

Условия реализации учебного плана 
Показатель Величина 

Срок освоения образовательной 

программы 

4 года (135 учебных недель) 

Продолжительность учебного 

года 

 

33 недели (1- й класс),  

34 недели (2- 4 классы) 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая 

аудиторская нагрузка 

21 час (1 – й класс), 23 ч (2- 4 классы) 

 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю для учащихся 

1-х классов 

15 часов – сентябрь , октябрь 

20 часов – ноябрь, декабрь 

21 час –  январь-май 

Общее количество часов 

учебных занятий за 4 года 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять не менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в год 

1 классы – 637 часов 

2-4 классы – 782 часа 

Количество уроков в день 

 

Не более 4, 1 день в неделю – не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры 

 (1 класс), не более 5 (2- 4 классы) 

Продолжительность урока 

 

35 мин (первое полугодие 1 – го класса),  

40 мин (второе полугодие 1 – го класса, 2– 4 классы 

40мин) 

Затраты времени на выполнение 

домашнего задания 

1классы – без домашнего задания 

2-3 классы - 1,5 ч. 

4 классы – 2 ч. 

Сменность занятий 1-я смена 

Программы преподавания 

 

УМК «Начальная школа XXI века»  

 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 -общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-ых 

классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

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

смену;  

-использование «ступенчатого»   режима обучения: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

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

во втором полугодии  январь-май – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков 

за счёт урока физической культуры по 40 минут каждый.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, которые обеспечивают 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных 



в ООП НОО. Обязательная часть учебного плана отражает содержание, которое 

обеспечивает достижение важнейших задач начального общего образования:  

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-готовность обучающихся к продолжению образования при получении основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

-формирование у обучающихся экологической культуры и здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 - развитие личности обучающегося в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность успешной социализации и социальной 

адаптации. 

  
Обязательные предметные области, предметы и основные задачи реализации 

содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 
N 

п/п 
Предметные области Предмет Основные задачи реализации 

содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык,  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Иностранный 

язык  

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование 

начальных навыков общения в 



устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и информатика Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир  

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в 

творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения 

прикладных задач с 



использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

9 Физическая культура Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 В 1 классе в 1-ом полугодии в рамках предмета «Русский язык» проводится 

интегрированный курс «Обучение грамоте» .  

 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объёме 

общей недельной нагрузки.  

 Со второго класса в предметной области «Иностранный язык»  вводится изучение 

иностранного языка с нагрузкой 2 часа в неделю. Класс делится на 2 группы.  

    В 4-ых классах вводится изучение комплексного учебного курса «Основы 

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

неделю ( 34 ч в год)  с обязательным выбором родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из перечисленных модулей: основы 

православной культуры; основы иудейской культуры; основы мусульманской 

культуры; основы буддийской культуры; основы светской этики; основы мировых 

религиозных культур. Форма оценивания данного курса – «зачет». 

В личном деле в столбце отметок следует записывать «изучен» напротив внесения 

записи названия учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Предметная   область «Русский язык и литературное чтение», представлены 

предметами   русский язык и литературное чтение .  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса 

к слову, стремления совершенствовать свою речь. Для его изучения отводится в 1-

4 классах 5 часов в неделю. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное   чтение   на родном языке» 



 Часы, отведенные на родной язык и   литературное чтение на родном   языке 

переданы на изучение русского языка и литературного чтения), содержание 

предметной области "Родной язык и   литературное чтение на родном языке " 

интегрировано в содержание предметной области "Русский язык и литературное 

чтение " , проводятся как внутрипредметный модуль . Планирование ВПМ 

составлено   на основе примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Протокол от 04.03.2019 № 

1/19)  

Целевыми установками данного ВПМ являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении 

слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит 

сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в 

языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 

навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил 

речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 



Внутрипредметный модуль «Родной язык» 

класс  Всего ВМП  Первый блок – 

«Русский язык: 

прошлое и 

настоящее» 

Второй блок 

– «Язык в 

действии» 

Третий блок – 

«Секреты 

речи и 

текста» 

1 класс  11ч 3ч 4ч 4ч 

2 класс 18ч 4ч 7ч 7ч 

3 класс 18ч 4ч 7ч 7ч 

4 класс 26ч 6ч 10ч 10ч 

 

В связи с отсутствием учебников и учебных пособий по «Литературному чтению на 

родном языке (русском)»   рекомендовано  использовать материалы учебников по 

«Литературному чтению» , а также отдельные издания русской художественной 

литературы для детей из фондов школьной библиотеки. 

 

Внутрипредметный модуль «Литературное чтение на родном языке» 
класс  Всего ВМП  

1 класс  17ч    ( со второго полугодия)  

2 класс 20ч 

3 класс 20ч 

4 класс 10ч 

 

Иностранный язык «представлены следующими предметами: иностранный язык 

(английский, немецкий). 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» . Изучение математики 

 (в 1 – 4 классах по 4 часа) направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место 

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся. На ВПМ «Работа на образовательной платформе УЧИ.РУ»  в 1-4 кл. 

отводится 8ч. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика»,  «информационные - компьютерные умения»  формируются 

через все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

компонентом «Окружающий мир»  (1 – 4 классы по 2 часа). Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир»  направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 



знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). 

Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в 

соответствии:  музыка - 1 час, изобразительное искусство - 1 час. Изучение этих 

предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников (по 1 часу в 1 – 4 классах). 

 В предметной области «Физическая культура» часы распределены: по 3 часа в 1 

– 3 классах,  в  4 классе по 2ч в неделю в урочной форме Актуальность и 

практическая значимость внутрипредметного модуля «Плавание»  в 1-4 классах 

заключается в том, что обучающиеся имеют большой интерес к занятиям плаванием 

- это тот вид спорта, в котором развиваются гармонично все группы мышц 

одновременно, могут приобрести жизненно необходимый навык, в условиях 

общеобразовательной школы. Особенно велико оздоровляющее и укрепляющее 

воздействие плавания на организм. Введение внутрипредметного модуля 

«Спортландия» по физической культуре в учебные планы продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объёма 

двигательной активности обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает в себя: 

- внутрипредметные модули, (далее ВПМ) включенные в программы обязательных 

предметов и направленные на формирование наряду с предметными результатами, 

метапредметных и личностных результатов образования, методов 

исследовательской и проектной деятельности в предметной области; 

 В целях обеспечения индивидуальных   особенностей обучающихся использованы  

модули (далее ВПМ) «Литературное слушание», «Работа на образовательной 

платформе УЧИ.РУ»  (8ч в 1-4 кл) «Проектная деятельность», «Краеведение» 

 Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года с 04 мая  по 20 мая. Формы промежуточной 

аттестации в 1-4 классах школы: 

 

Предметы Форма аттестации 

 1 класс  2-4 класс 

Русский язык/Родной язык Диагностическая 

работа 

Комбинированная работа 

Литературное 

чтение/Литературное 

чтение на родном языке 

Комплексная работа  Комплексная работа  



Иностранный язык - Контрольная работа  

Математика Комбинированная 

работа  

Комбинированная работа  

Окружающий мир Комплексная работа  Комплексная работа  

Технология Творческая работа   Творческая работа 

Музыка Творческая работа  Творческая работа  

Изобразительное искусство Творческая работа  Творческая работа  

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- Зачет   ( 4 класс) 

 

Рекомендации: контрольные работы следует проводить на 2-3 уроке, в день-1 

работу. 

Контрольный диктант должен содержать 60% изученных орфограмм. Обязательно 

указывается тема контрольной и проверочной работ; 

Объём словарных диктантов: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

5-10 слов 7-10слов 10-12 слов 12-15слов 

 
 Оценивание обучающихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации 

их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Успешность освоения обучающимися программ в этот период характеризуется 

только качественной оценкой. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе 

по всем предметам учебного плана. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется в течение учебного года без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок (согласно положению «О безотметочном обучении» ).Решение о 

переводе обучающихся 1 –го класса в следующий класс принимается на основе всех 

положительных результатов,  накопленных в своем портфеле достижений,  и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. В 

журнал по предметам за год выставляется:   «усв»  - усвоил, «н/у»  -не усвоил. 

Во 2-х - 4-х классах  знания учащихся оцениваются по пятибальной системе. 

Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному 

предмету 

Форма оценивания курса ОРКСЭ в баллах не оценивается. Успешность освоения 

обучающимися программ ОРКСЭ записывается в классных журналах (зачет),  а в 

личном деле словом «изучен» .  
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий.  Формы организации образовательной деятельности, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

определяет школа и реализует через учебные планы и расписание, ежегодно 

утверждаемые директором школы. 

 При организации образовательной деятельности по индивидуальному учебному 

плану для обучения на дому норматив учебной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет: начальное общее образование – не менее 8 часов. 



 В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей, согласно 

профессиональному выбору учителей и с целью создания условий для целостного 

развития личности ребенка обучение проводится по программе «Начальная 

школа XXI». 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных 

учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 
 Примерное количество тематических, творческих, 

 итоговых контрольных работ и проектов по годам обучения 

 

 Формы контроля 1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

     

Контрольная работа за 1-й 

учебный период 

1 1 1 1 

Контрольная работа за 2-й 

учебный период 

1 1 1 1 

Тематические контрольные 

работы и проверочные работы  

 7 9 9 

Региональный мониторинг     

ВПР    1 

Контрольное списывание 1 1 1 1 
Контрольный словарный диктант 1 1 1 1 

Всего   4 11 13 14 

 

 Формы контроля 1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
  

     

Контрольная работа за 1-й 

учебный период 

1 1 1 1 

Контрольная работа за 2-й 

учебный период 

1 1 1 1 

Тематические и проверочные 

работы   контрольные работы  

( самостоятельные) 

 5 10 10 

Региональный мониторинг      

ВПР    1 



Всего   2 7 12 12 

 

 Формы контроля  1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 
  Л

и
т
ер

а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
ен

и
е 

 
 Проверочная работа  

( навык чтения) 

1 2 2 2 

 Работа с текстом1-й учебный 

период 

1 1 1 1 

Работа с текстом 2-й учебный 

период 

1 1 1 1 

Региональный мониторинг      

ВПР    1 

Творческие работы 1 2 4 5 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты  3 4 4 

Всего   5 10 13 14 

 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
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и
р

 

Формы контроля  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная работа за 1-й 

учебный период 

1 1 1 1 

Контрольная работа за 2-й 

учебный период 

1 1 1 1 

ВПР    1 

Тематические контрольные 

работы ( самостоятельные) 

- 6 6 6 

 Практические работы - 3 3 3 

 Проекты 1 1 1 1 

Всего   3 12 12 13 

 
    Годовой учебный календарный график 2021-2022г 

Начало учебного года:  
01.09.2021 г.  

Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебные недели (165 учебных дней);  

2-4 классы – 34 недели (170 учебных дней). 

 Окончание учебного года:  

1-4 классы – 27.05.2022 

 Сменность занятий:  

1 смена (1-4 классы).  

Начало учебных занятий:  

1-4 классы - 09.00 часов.  

График обучения:  

 в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем, выходной 

день – воскресенье. 

   В соответствии с п. 3.2 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» осуществляется 



работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, 

составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в 

столовой). 

Продолжительность уроков:  

1 классы в первом полугодии – 35 минут (сентябрь-октябрь по 3 урока, ноябрь-

декабрь по 4 урока);  

1 классы во втором полугодии – 40 минут;  

2-4 классы – 40 минут.  

Продолжительность перемен:  

малые перемены по 10 минут; большие перемены по 15 минут.  

 Расписание звонков:  

1 урок – 09.00 - 09.40 - перемена 15 мин. 

2 урок – 09.55 - 10.35 - перемена 15 мин. 

3 урок – 10.50 - 11.30 - перемена 15 мин. 

4 урок – 11.45 - 12.25 - перемена 15 мин. 

5 урок – 12.40 - 13.20 - перемена 15 мин. 

6 урок – 13.35 - 14.15 - перемена 10 мин. 

7 урок – 14.25 - 15.05 - перемена 10 мин. 

 

Расписание звонков для 1–х классов (сентябрь –декабрь): 
1 урок – 09.00 - 09.35 – перемена 15 мин. 

2 урок – 09.50 - 10.25 – перемена 20 мин. 

3 урок – 10.45 - 11.20 – перемена 20 мин. 

4 урок – 11.40 - 12.15 

Продолжительность учебных периодов:  

 

Учебный 

период 

1 классы Учебных дней  

(из них 

дистанционно) 

2-4 классы Учебных дней  

(из них 

дистанционно) 

I 01.09.2021 

19.11.2021 

55 (3) 01.09.2021 

19.11.2021 

55 (3) 

II 29.11.2021 

18.02.2022 

50 (1) 29.11.2021 

18.02.2022 

55 (1) 

III 28.02.2022 

27.05.2022 

60 (4) 28.02.2022 

27.05.2022 

60 (4) 

Итого учебных дней 165 (8)  170 (8) 

Продолжительность каникул:  

Канику

лы 

1 классы Дней 

канику

л 

2-4 классы Дней 

канику

л 

I 04.10.2021 – 10.10.2021 7 04.10.2021 – 10.10.2021 7 

II 22.11.2021 – 28.11.2021 7 22.11.2021 – 28.11.2021 7 

III 01.01.2022 – 09.01.2022 9 01.01.2022 – 09.01.2022 9 

Доп.* 31.01.2022 – 06.02.2022  7   

IV 21.02.2022 – 27.02.2022 7 21.02.2022 – 27.02.2022 7 

V 11.04.2022 – 17.04.2022 7 11.04.2022 – 17.04.2022 7 

 44  37 



 

*Примечание: даты проведения дополнительных каникул определяются с учетом 

эпидемиологической обстановки и устанавливаются отдельным приказом.  

Праздничные нерабочие дни для обучающихся 1-4 классов:  

04 ноября 2021 г. (четверг)  

23 февраля 2022 г. (среда) 

08 марта 2022 г. (вторник) 

02 мая 2022 г. (понедельник) 

09 мая 2022 г. (понедельник) 

10 мая 2022 г. (вторник) 

Сокращенные учебные дни:  

предпраздничные дни (03.11.2021, 07.03.2022) для 1-4 классов уроки по 30 минут.  

 Для обучающихся 1-4 классов дополнительно устанавливается учебные дни в 

дистанционном формате: 

02 октября (суббота) по расписанию понедельника; 

06 ноября (суббота) по расписанию четверга; 

13 ноября (суббота) по расписанию вторника; 

31 декабря (пятница) по расписанию пятницы; 

12 марта (суббота) по расписанию вторника; 

07 мая (суббота) по расписанию понедельника; 

14 мая (суббота) по расписанию понедельника; 

21 мая (суббота) по расписанию вторника. 

 

 Сроки проведения контрольных работ и промежуточной аттестации:  

 1-4 

Входной контроль = итоговая оценка за I учебный (1 часть) период 

Тематическая контрольная работа за I учебный период ( 1часть) (вес. 

коэф. = 3)  

01.09 – 01.10 

 

Текущий контроль = итоговая оценка за II учебный период 

Тематическая контрольная работа за II учебный период (вес. коэф. = 3)  

01.02 – 18.02 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года (административная 

контрольная работа 1-4 классы) (вес. коэф. = 4) 

03.05 – 20.05 

 Режим приема пищи учащимися:  

Начало Мероприятие/классы Окончание 

9.40 1-я перемена - учащиеся 1-4 кл. по 

рекомендации комиссии ПМПК 

9.55 

10.35 2-я перемена – 1, 2 классы 10.50 

11.30 3-я перемена – 3-4 классы 11.45 

Организация дежурства по школе:  

− дежурные администраторы назначаются приказом по учреждению и дежурят 

соответственно срокам графика;  

− дежурные администраторы начинают работу в 8.00 и заканчивают в 16.00;  

− дежурный администратор осуществляет встречу учащихся, контролирует 

термометрию и дезинфекцию рук на одном из трёх входов в учреждение; 

− во время учебного процесса дежурный администратор контролирует порядок 

и дисциплину, безопасность учащихся на данной территории, сохранения 

материальных ценностей и оборудования.  

  Регламентирование дежурства администрации учреждения:  



по графику с 08.00 ч. до 16.00 ч. с понедельника по пятницу, с 9.00 ч. до 14.00 ч. в 

субботу.  

 Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы творческих групп, учебно-тренировочных сборов и 

др.  

Общешкольные родительские собрания:  

проводятся по плану не реже двух раз в год. 

Данный учебный план составлен на основе примерного плана начального 

образования в соответствии с ФГОС НОО (вариант №1) исходя из следующих 

условий:   

5-дневная учебная неделя,34недели для 2-4 классов,33недели для 1-го класса при 

использовании «ступенчатого режима»,   исходя из подхода, когда 20% 

представлены внутрипредметными модулями. 

 
Годовой учебный план  

начального общего образования  

Предметные 

области 
учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

 I II III IV 

Русский язык  и 

литературное 

чтение  

Обязательная 

часть 
 

Русский язык 133 170 170 170 643 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные 

модули «Родной язык»,«Работа на 

образовательной платформе УЧИ.РУ» 

   11ч 26ч/в т.ч. 

8ч учи.ру 

26ч/вт.ч.8ч

учи.ру 

34ч/в.т.ч. 

8ч учи.ру 

97ч 

 
Литературное 

чтение 
124 136 136 102 498ч 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные 

модули  «Литературное чтение на родном 

языке» «Литературное слушание в 1 кл.» 

Проектная деятельность 

33ч 
(  в т.ч , 16ч 

слушание/ 

17ч лит. 

чтение на 

родном 

языке )  

24ч/20ч 

чтение 

на 

родном 

языке/4 

ИПД 

24ч/20ч 

чтение 

на родном 

языке  

( 4 ч 

ИПД) 

15ч /10ч  

чтение 

на 

родном 

языке 

,5ч 

ИПД) 

96ч 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык*       

Литературное чтение 

на родном языке* 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204ч 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные 

модули 

- 12ч 10ч 13ч 35ч 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 170 574ч 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные 

модули  

18ч 
/в.т.ч.8ч 

УЧИ.РУ 

23ч 

/в.т.ч.8ч 

УЧИ.РУ 

24ч 

/в.т.ч.8ч 

УЧИ.РУ , 4 

ч ИПД  

34ч 

/в.т.ч.8ч 

УЧИ.РУ, 

4ч ИПД 

99ч 

Обществознание и 

естествознание(окру

Окружающий мир 
58 68 68 68 262 



жающий мир) 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные 

модули ( «Краеведение», ИПД ) 

8ч 14ч 
10ч-КР 

4-ИПД 

16ч-12 

КР 

    4ИПД 

52ч 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

в т.ч. 

внутрипредметные 

образовательные 

модули 

8ч 8ч 6ч 7ч 29ч 

Изобразительное 

искусство 
29 34 34 34 131 

в т.ч. 

внутрипредметные 

образовательные 

модули 

8ч 8ч 8ч 9ч 33ч 

Технология  Технология  29 34 34 34 131 

 

в т.ч. 

внутрипредметные 

образовательные 

модули 

8ч 8ч 8ч 9ч 33ч 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102    102ч 68ч 371ч 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные 

модули «Плавание» , «Спортландия» 

,»Хореография» -1 кл  

33ч/ 

24ч –П  

ХО-9 

34ч/24ч –

П 

СИ-10 

34ч/22ч-П 

СИ-12 

     22ч-П 
 

123ч 

Итого: 637 782 782 782 2983ч 

 В т. ч Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (  из них  на ) 
127ч 157ч 154ч 159ч 597ч 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
637 782 782 782 2983 

 

*учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (государственного нерусского 

из состава субъекта РФ)и родной литературы (нерусской из состава субъекта РФ), 

основываясь на разъяснения письма Минобр. №08-2595 от 06.12.2017," часы, отведенные 

на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и литературы), 

содержание предметной области "Родной язык и родная литература" интегрировано в 

содержание предметной области "Русский язык и литература" 

 

Недельный учебный план 

начального общего образования (5- дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 

 I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

Русский язык 2/4/5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3/4/4 4 4 3 15 



чтение  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык*  0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке* 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык  Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 5 17 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/2/2 2 2 2 8 

      

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

0,5/1/1 1 1 1 4 

Технология  Технология  0,5/1/1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 2 11 

Итого 15/20/21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

Примечание:  В первых классах вводится «ступенчатый»  режим обучения в первом полугодии 

*учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (государственного 

нерусского из состава субъекта РФ)и родной литературы (нерусской из состава субъекта 

РФ), основываясь на разъяснения письма Минобр. №08-2595 от 06.12.2017," часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и 

литературы), содержание предметной области "Родной язык и родная литература" 

интегрировано в содержание предметной области "Русский язык и литература" 

**В предметной области «Физическая культура» часы распределены:  по 3 часа в 1 – 

3 классах,  в  4 классах по 2ч в неделю в урочной форме и 1ч во внеурочной форме. Занятия 

по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

 

Учебный план для 1-х классов 

на 2021 - 2022 учебный год 

Программа:   «Нач.школа 21 века (1а, 1б,1в,1г,) 

(пятидневная учебная неделя), при 33 учебных неделях 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Всего часов 

в год 

Всего 

часов в 

неделю 

Обязател

ьная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(внутрипредметн

ые модули) 

 

Русский язык и 

литератур 

ное чтение  

 

 

Русский язык  

 

133 всего 

(из них 79 ч –о. 

г., письмо, 54 ч-

рус. яз.) 

2/4/5/ 122ч 11ч 

(в т.ч.   часов 

внутрипредметн

ый 

образовательный 



модуль  «Родной 

язык ») 

Литературное 

чтение 

124-всего (из 

них 

55 о.г, чтение, 

36ч –литер. 

чтение ) 

 

3/4/4/ 91 ч 33ч 

«Литературное 

слушание-16ч» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» - 17ч) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык*   0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке* 

0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 132ч 4ч 114ч 18ч 

(в т.ч.  8 часов 

внутрипредметны

й 

образовательный 

модуль на 

платформе 

«Учи.РУ») 

Обществознание 

и естествознание  

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

58ч 1/2/2/ 50ч 8ч 

Искусство       Музыка 33ч 1 25ч 8ч 

Изобрази 

тельное 

искусство 

29ч 0,5/1/1/ 21ч 8ч 

Технология Технология 29ч 0,5/1/1/ 21ч 8ч 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99ч 3ч 66ч     24ч-плавание 

9-спортландия 

Итого часов за год 637ч 15/20/21 510ч 127ч 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

15/20/21 

 

 

Учебный план для 2-х классов 

на 2021- 2022 учебный год 

Программа: «Начальная школа 21 века  (2а,2б, 2в,  2г) 

(пятидневная учебная неделя), при 34 учебных неделях 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Всего 

часов  

в год 

Всего 

часов в 

неделю 

Обязательн

ая часть  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х 

отношений 

(внутрипредмет

ные модули) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Русский язык и  

литератур 

ное чтение  

 

Русский язык  

 

170ч 5ч 144ч 26ч 

(в т.ч.  8 часов 

внутрипредметны

й 

образовательный 

модуль на 

платформе 

«Учи.РУ» , 18ч 

«Родной язык» 

Литературное 

чтение 

136ч 

 

4ч 112ч 24ч 
 В том числе 20ч ВПМ 
«Литературное чтение на 

родном языке»,  

4 ч ИПД  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык*   
0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке* 

0 0 0 0 

Иностранный язык  Иностранный 

язык 

68ч 2ч 56ч 12ч 

Математика и 

информатика 

Математика 136ч 

 

4ч 113ч 23ч 
(в т.ч.  8 часов 

внутрипредметны

й 

образовательный 

модуль на 

платформе 

«Учи.РУ» 

Общество- 

знание и 

естествознание  

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

68ч 2ч 54ч 14ч 

  

Искусство  Музыка 34ч 1ч 26ч 8ч 

Изобрази 

тельное 

искусство 

34ч 1ч 26ч 8ч 

Технология Технология 34ч 1ч 26ч 8ч 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102ч 3ч 68ч       24ч-Плавание 

    10ч- 

Спортландия 

Итого часов за год 782ч 23ч 625ч 157ч 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23ч 



 
Учебный план для 3-х классов 

на 2020-2021г 

«Нач. школа 21 века» ( 3а,3б, 3в, 3г) 

(пятидневная учебная неделя), при 34 учебных неделях 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Всего часов  

в год 

Всего 

часов в 

недел

ю 

Обязательна

я часть  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

(внутрипредм

ет 

ные модули) 

 

Русский язык и  

литературное 

чтение  

 

Русский язык  

 

170ч 5ч 144ч 26ч 
 в том числе  

18ч ВПМ «Родной 

язык»»,  
8 ч Учи.Ру 

 

 

Литератуное 

чтение 

136ч 

 

4ч 112ч 24ч 

( в.т.ч. 20 ч – 

«Литературное  
чение на родном 

языке , 4ч ИПД)  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык*   
0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке* 

0 0 0 0 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

68ч 2ч 58ч 10ч 

Математика и 

информатика 

Математика 136ч 

 

4ч 112ч 24ч 
(в т.ч.  8 часов 

внутрипредмет

ный 

образовательн

ый модуль на 

платформе 

«Учи.РУ», 4ч – 

проектная 

деятельность 

Общество- 

знание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

68ч 2ч 54ч 14ч 

«Краеведение»

-10ч 

«Проектная 

деятельность»-

4ч 

Искусство   Музыка 34ч 1ч 28ч 6ч 

Изобрази 

тельное 

искусство 

34ч 1ч 26ч 8ч 

Технология Технология 34ч 1ч 26ч 8ч 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102ч 3ч 68ч     22ч-
плавание 



    (12ч-   

Спортландия ) 

 

Итого часов за год 782ч 23ч 628ч 154ч 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23ч 

 

       

Учебный план для 4-х классов 

на 2020 - 2021 учебный год 

Программа:  «Нач. школа 21 века»( 4а,4б,4в,4г ) 

(пятидневная учебная неделя), при 34 учебных неделях 

 

Предметные области  Учебные предметы  Всего 

часов  

в год 

Всего 

часов в 

неделю 

Обязатель

ная часть  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(внутрипредметны

е модули) 

 

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык  
 

170ч 

 

 

 

 

 

5ч 136ч 34ч 

(в т.ч.  8 часов 

внутрипредметны

й 

образовательный 

модуль на 

платформе 

«Учи.РУ»,26ч 

«Родной язык» 

Литератуное чтение 102ч 

 

3ч 87ч  

ВПМ 15 ч. в том числе  

10ч   ВПМ «Литературное 
чтение на родном языке» 

(вт.ч. Проектная 

деятельность – 5ч) 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык*   0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке* 
0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 68ч 2ч 55ч 13ч 

Математика и 

информатика 

Математика 170ч 

 

5ч 136ч 34ч 

(в т.ч.  8 часов 

внутрипредметны

й 

образовательный 

модуль на 

платформе 

«Учи.РУ», 

«Проектная 

деятельность –  

4 ч» 

Общество- 

знание и естествозна-

ние  

Окружающий мир 68ч 2ч 52ч 16ч в.т.ч. 



( окружающий мир)  «Краеведение- 

12ч», «Проектная 

деятельность-4ч» 

Искусство   Музыка 34ч 1ч 27ч 7ч 

Изобрази 

тельное искусство 

34ч 1ч 25ч 9ч 

Технология Технология 34ч 1ч 25ч 9ч 

Физическая культура Физическая 

культура 

68ч 2ч 46ч 22ч-плавание 

 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

34ч 1ч 34ч  

     

Итого часов за год 782ч 23ч  623ч  159 ч 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23ч 

 

 

Учебно-методический комплекс «Начальная  Школа  21 века » 

Год издания используемых учебников 2017 – 2020 г.г. 

1 класс 

автор название издательство 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь (в 2 частях) ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./ 

Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык, учебник ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А Литературное чтение, 

учебное пособие 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. 

Математика, учебник (в 2 

частях) 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, учебник (в 

2 частях) 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология, учебник ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура, 1-2 

класс, учебник  

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, учебник. 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

учебник 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

                                                                  2 класс 

Автор Название ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Русский язык, учебник (в 2 

частях) 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 



Кузнецова М.И. и др./Под ред. 

Иванова С.В. и др. 

Ефросинина Л.А. 
Литературное чтение. 

Учебное пособие в 2 ч. 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А. 
Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия в 2 ч. 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика, учебник (в 2 

частях) 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, учебник (в 

2 частях) 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология, учебник ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура, 1-2 

класс, учебник  

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, учебник. 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

УМК Rainbow English  

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 частях) ООО "ДРОФА" 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

учебник  

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

                                                                   3 класс 

Автор Название ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. и др./Под ред. 

Иванова С.В. и др. 

Русский язык, учебник (в 2 

частях) 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. 

Учебное пособие в 2 ч. 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия в 2 ч. 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика, учебник (в 2 

частях) 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир, учебник (в 

2 частях) 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология, учебник ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая культура, 3-4 

класс, учебник 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, учебник. 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

УМК Rainbow English  

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык, учебник (в 

2 частях) 

ООО "ДРОФА" 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

учебник  

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 



 

4 класс 

автор название   издательство 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю./Под ред. 

Иванова С.В. 

Русский язык (в 2 частях) ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. Учебное 

пособие в 2 ч. 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. Учебная 

хрестоматия в 2 ч. 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика, учебник (в 2 

частях) 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир, учебник (в 2 

частях) 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология, учебник ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая культура, 3-4 

класс, учебник 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, учебник. 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

УМК Rainbow English  

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 частях) ООО "ДРОФА" 

Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и др./Под ред. Т.Д. 

Шапошниковой 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики, учебник 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры, 

учебник 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

учебник 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология, учебник ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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