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Пояснительная записка 

 
Реализуемая образовательная программа начального общего образования согласно лицензии №1409 от 25 декабря 2015 года (и при-

ложения к ней) в МБОУ «Гимназии №136» (далее Гимназия).  

Учебный план является организационно-управленческим документом МБОУ "Гимназия № 136", одним из механизмов реализации ос-

новной образовательной программы, обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, определяет 

общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, курсов, 

модулей (Федеральный государственный образовательный стандарт), последовательность и распределение учебных предметов, курсов, мо-

дулей по периодам обучения, объём суммарной образовательной (учебной) недельной и годовой нагрузки обучающихся, формы промежу-

точной аттестации обучающихся. 

 

Учебный план МБОУ "Гимназия № 136"составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

Федерального уровня 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменениями и дополнениями (в дей-

ствующей редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования" (в действующей редакции) – далее ФГОС НОО.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального, основного общего и 

среднего общего образования" (в действующей редакции). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

зарегистрированных в Минюсте РФ от 18.12.2020г. № 61573. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, зарегистрирован в Минюсте РФ 14 сентября 2020г, ре-

гистр. № 59808». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 

культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

 

 



Регионального уровня: 

1. Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 30.08.2019г. № Сл-316-234213/19 "Об 

изучении предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»". 

2. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013г. №316-01-100-1495/13 "О направлении методических ре-

комендаций по преподаванию информатики в начальной школе". 

 

Школьного уровня: 
1.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ "Гимназия № 136", утвержденная приказом от 13.04.2015 

№148/од (в действующей редакции) – далее ООП НОО. 

2. Устав МБОУ «Гимназия №136». 

 

 

Обучение в Гимназии осуществляется на русском языке. 

В 2021-2022 учебном году в начальной школе 12 классов, по 3 класса в каждой параллели-1а,1б,1в, 2а,2б,2в, 3а,3б,3в, 4а,4б,4в. 

Учебный план начального общего образования является частью ООП НОО (раздел 3, организационный), который реализуется через 

урочную (учебную) и внеурочную деятельность. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года в начальной школе составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов.      

Учебный план Гимназии на 2021 - 2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной дея-

тельности в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», зарегистрированных в Минюсте РФ от 18.12.2020г. № 61573 и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования; 

- во всех классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену, начало занятий в 8.00; продолжительность 

учебного урока и занятия внеурочной деятельности – 40 минут; 

- для обучающихся 1-х классов- общий объем учебной (урочной) нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков; обучение только в 

первую смену; обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день, по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; в январе - мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти согласно ка-

лендарному учебному графику; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков в день; 

- при составлении расписания уроков по возможности чередуются различные по сложности учебные предметы в течение дня и недели: 

математика, русский, иностранный язык (английский), окружающий мир чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, техно-

логии, физической культуры; 

- для обучающихся 1-х классов наиболее трудные учебные предметы проводятся на 2-м уроке; для 2 - 4-х классов -2 -3-м уроках; 

- в течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы и преимущественно на 2-4 уроках; 

- для предупреждения переутомления, сохранения оптимального уровня работоспособности обучающихся в течение недели в расписа-

нии предусматривается облегченный учебный день в среду или четверг; 



- при использовании электронных средств обучения (далее ЭСО) с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информа-

ции, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не превышает 10 

минут. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для интерактивной доски для детей до 10 лет - 20 ми-

нут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классах - 32 учебные недели (дополнительные каникулы - 1 неделя в феврале), во 2-

4 классах - не менее 33 учебных недель. 

  Учебный год для 1-4 классов условно делится на четверти, по итогам которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освое-

ние образовательных программ.  

  Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул (см. календарный учебный график).  

        Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не ме-

нее 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

        В соответствии с системой санитарно-эпидемиологических требований, максимальный общий объём недельной образовательной 

нагрузки (урочной и внеурочной деятельности) обучающихся включает в себя объём обязательной части ООП НОО 80% и 20% части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

        Учебные предметы обязательной части учебного плана начальной школы представлены в полном объёме с соблюдением максималь-

ного общего объёма недельной образовательной нагрузки по каждому учебному предмету, курсу, модулю при 5-тидневной учебной неделе. 

 
Таблица «Общий объём суммарной недельной образовательной (учебной) нагрузки» 

Параллель   5-ти дневная учебная неделя 
1 21 

2 23 
3 23 

4 23 
             
            При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)» осуществляется деление классов:  

на три группы: во 2а, 3а, 4а классах, углублённый уровень изучения; 
на две группы: во 2б, 2в, 3б, 3в, 4б,4в классах, базовый уровень изучения. 

Все обучающиеся на 100% обеспечиваются учебниками школьного библиотечного фонда, приобретенными за бюджетные средства. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется учебными предметами в рамках предметных 

областей, обеспечивающих целостное восприятие мира через системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

  

Таблица «Состав и структура предметных областей начальной школы» 

Предметные области Учебные предметы, курсы, модули Классы  

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык  1-4 

Литературное чтение 1-4 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык (русский) 2-4 

Литературное чтение на родном языке (русском) 2-4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2-4 



Математика и информатика Математика 1-4 

Обществознание и естествознание  (Окружающий мир) Окружающий мир 1-4 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики 4 

Искусство 
Музыка 1-4 

Изобразительное искусство 1-4 

Технология Технология 1-4 

Физическая культура Физическая культура 1-4 

 

Планируемые результаты освоения, содержание, предусмотренных требованиями ФГОС НОО, представлены в разделе «Рабочие про-

граммы отдельных учебных предметов, курсов, модулей» в ООП НОО Гимназии в Приложении №1. 
  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников и во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим учебным предметам, изучается:  

в 1-х классах 5 часов в неделю;  

во 2- 4 классах по 5 часов в неделю в первом полугодии, 4 часа в неделю во втором полугодии.  

Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. На его изучение отводится:  

в 1-х классах 4 часа в неделю;  

во 2-4 классах по 3 часа в неделю в первом полугодии, 4 часа в неделю во втором полугодии. 

             Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивают формирование 

представления о родном языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь, 

уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной культуре. Со 2-ого класса изучение предмета «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» выделяется по 0,5 часа. Обучение организовано по полугодиям. На изучение «Родной язык 

(русский)» отводится 1 час в неделю со 2 по 4 классы во втором полугодии в каждом классе; на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» со 2 по 4 классы 1 час в неделю в первом полугодии в каждом классе.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» помогает сформировать у младших школьников элементарные коммуника-

тивные умения и лингвистические представления, а также всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного языка.  

На основании анализа запроса родителей (законных представителей) первоклассников предыдущего учебного года сформирован 2а 

класс с углублённым изучением учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 2021-2022 учебном году, а 3а и 4а классы, со-

блюдая преемственность в обучении, продолжат изучение этого учебного предмета на углублённом уровне 3 часа в неделю (из части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час- 2а,3а,4а). На изучение этого учебного предмета во 2-4 классах на базо-

вом уровне отводится 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование у обучающихся математических представлений и навыков, которые 

обеспечивают успешное овладение математической грамотности в основной школе. На данный учебный предмет отводится 4 часа в неделю 

с 1 по 4 класс.  

Учебный предмет «Окружающий мир» формирует предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности; 

создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. На его изучение отводится 2 часа в неделю с 1 по 4 класс. 



Согласно письму Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 г. № 316-01-100-1495/13 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» изучение информатики в начальной школе осуществляется в структуре других учебных предметов. Формирование 

компьютерной грамотности в начальной школе осуществляется в рамках учебного предмета «Технология». В рамках этого учебного пред-

мета выделяется раздел «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)», где обучающиеся знакомятся с 

компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и решения с его помощью доступных для них задач.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах начальной школы изучается интегрировано на уроках с учебными 

предметами «Окружающий мир», «Физическая культура». Вопросы профилактики безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры включены в учебные занятия по окружающему миру в подраздел «Правила безопасной жизни» (письмо Ми-

нистерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №08-2355).  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 года № 69 и приказу от 01.02.2012 года № 74, а также письму 

министерства образования Нижегородской области от 14.02.2012 № 316-01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках 

учебного курса ОРКСЭ» в 4-х классах изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». По результатам меро-

приятий, проведённых с родителями (законными представителями), в рамках данного учебного предмета был выбран модуль «Основы пра-

вославной культуры» (далее ОРКСЭ) – 100%. Учебный предмет «ОРКСЭ» является культурологическим и направлен на развитие у школь-

ников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.   

Учебный предмет «Музыка» включает в себя все виды музыкально-творческой деятельности, связанные с единством деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя. Данный учебный предмет изучается в объёме 1 час в неделю с 1 по 4 класс.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на реализацию приоритетных направлений художественного образова-

ния: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуаль-

ности, дарования и творческих способностей ребенка. Данный учебный предмет изучается в объёме 1 час в неделю с 1 по 4 класс.  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется двумя вариантами: 

1. в урочной деятельности в объёме 2 часа в неделю и 1 час в неделю во внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению развития личности – во 2а, 3а, 4а классах; 

2. в урочной деятельности в объёме 3 часа в неделю – в 1а,1б,1в, 2б, 2в, 3б, 3в, 4б,4в классах.   

Кроме занятий в урочное время «Физической культуры» двигательная активность обучающихся дополняется проведением физкуль-

тминуток во время уроков, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использова-

ния ЭСО, динамической паузой после второго урока (в первых классах), а также реализацией программы внеурочной деятельности спортив-

но-оздоровительного направления.  
Освоение образовательных программ урочной и внеурочной деятельности во всех классах сопровождается промежуточной аттестаци-

ей обучающихся в соответствии с ч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с По-

ложением Гимназии «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», по 

графику, утверждённого приказом директора. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2021-2022 

 

№  Учебные предметы Классы  Форма проведения 

1.  Русский язык  1-4 Диктант. Работа с текстом 

2.  Литературное чтение 1-4 Работа с текстом 

3.  Родной язык (русский) 1-4 Работа с текстом 

4.  Литературное чтение на родном языке (русском) 1-4 Работа с текстом 

5.  Иностранный язык (английский) 2-4 Комбинированная работа  

(тест, работа с текстом, грамматические задания) 

6.  Математика  1-4 Контрольная работа 

7.  Окружающий мир 1-4 Тест  

8.  Основы религиозных культур и светской этики 4 Тест  

9.  Музыка  1-4 Тест  

10.  Изобразительное   искусство 1-4 Творческое работа 

11.  Технология 1-4 Творческое работа 

12.  Физическая культура 1-4 Выполнение контрольных нормативов,  

освобожденные обучающиеся выполняют тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 2021-2022 (5-дневная учебная неделя) 
 

*- третий час учебного предмета «Физическая культура» в классах с углублённым изучением иностранного языка (английский) проводится по 

программе внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 

                                                      

 

                                                        Классы   

                                   

Количество часов в неделю 

1а,1б,1в 

 

2а 
Углублённое изучение  

иностранного языка 

(английский) 

2б,2в 

 

3а 
Углублённое изучение  

иностранного языка 

(английский) 

3б,3в 

 

4а 
Углублённое изучение 

иностранного языка 

(английский) 

4б,4в 

Русский язык 

и литературное чтение 

 

Русский язык                 
 

5 

 

5/4 

 

5/4 

 

5/4 

 

5/4 

 

4 

 

4 
 

Литературное  чтение   
 

4 

 

3/4 

 

3/4 

 

3/4 

 

3/4 

 

3 

 

3 

Родной язык и  

литературное  

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

- 

 

- 

0/1 

 

1/0 

0/1 

 

1/0 

0/1 

 

1/0 

0/1 

 

1/0 

0/1 

 

1/0 

0/1 

 

1/0 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 3 2 3 2 3 2 

Математика и  

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и  

естествознание 

 (Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики  
Модуль: «Основы православной культуры» 

- - - - - 1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2* 3 2* 3 2* 3 

Итого 21 23 23 23 23 23 23 

Суммарная недельная образовательная (учебная) нагрузка 

(СанПиН 1.2.3685-21п.6.6) 
21 23 23 23 23 23 23 



 

 

Годовой учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 2021-2022 (5-дневная учебная неделя) 
 

*- третий час учебного предмета «Физическая культура» в классах с углублённым изучением иностранного языка (английский) проводится по 

программе внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 

                                                      

 

                                                        

Классы   

                                   

Количество часов в год Всего 

часов 
1а 

1б 

1в 

 

2а 
Углублённое изучение  

иностранного языка 

(английский) 

2б 

2в 

 

3а 
Углублённое 

изучение  

иностранного 

языка 

(английский) 

3б 

3в 

 

4а 
Углублённое изучение 

иностранного языка 

(английский) 

4б 

4в 

Русский язык 

и литературное чтение 

 

Русский язык                 
160 80/68 80/68 80/68 80/68 132 132 588 

 

Литературное чтение   
128 48/68 48/68 48/68 48/68 99 99 459 

Родной язык и  

литературное  

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

 - 
0/17 

 

0/17 

 

0/17 

 

0/17 

 

0/17 

 

0/17 

 

51 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

- 

 
16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 48 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

 
- 99 66 99 66 99 66 

Угл. 

297 

Баз. 

198 

Математика и  

информатика 
Математика 128 132 132 132 132 132 132 524 

Обществознание и  

естествознание 

 (Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 64 66 66 66 66 66 66 
 

262 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

- - - - - 33 

 

33 33 

Искусство 

Музыка 32 33 33 33 33 33 33 131 

Изобразительное искусство 32 33 33 33 33 33 33 131 

Технология Технология 32 33 33 33 33 33 33 131 

Физическая культура Физическая культура 96 66* 99 66* 99 66* 99 393 

Итого 672 759 759 759 759 759 759 2949 

Суммарная годовая образовательная (учебная) нагрузка 

(СанПиН 1.2.3685-21п.6.6) 
672 759 759 759 759 759 759 2949 



Приложение  
к приказу от 31.08.2021. № 236/од 

Учебно–методический комплект ФГОС НОО 

Учебный предмет Класс Учебники 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
Русский язык 1 Журова Л.Е, Евдокимова А.О. Букварь в 2-х частях. -  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018 

1 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / Под ред. Иванова С.В.Русский язык. -  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2019 

2 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Под ред. Иванова С.В. Русский язык в 2-х частях.-  М.: ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018, 2019 

3 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И и другие; под редакцией Иванова С.В. Русский язык в 2-х частях. -  М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2021 

4 
Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. под редакцией Иванова С.В. Русский язык в 2-х частях. -  М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2021 
Литературное чтение 

 
1 

Журова Л.Е, Евдокимова А.О. Букварь в 2-х частях.  -  М.: Вентана-Граф, 2018 

Кубасова О.В .Литературное чтение, 1 класс ООО «Издательство «Ассоциация 21 век», 2019 

2 Кубасова О.В .Литературное чтение, 2 класс ООО «Издательство «Ассоциация 21 век», 2019 

3 Кубасова О.В. Литературное чтение, 3 класс, АО «Издательство «Просвещение», 2021 

4 Ефросинина Л.А. Литературное чтение в 2-х частях.  -  М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021 

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

язык (русский) 
1-4 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной 

язык. М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Литературное чтение  

на родном языке 

(русском) 

1-4 
Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. /Под ред.Богданова С.И. Литературное чтение на родном (русском) языке. -  М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2021 

Предметная область «Иностранный язык» 
Иностранный язык 

(английский) 2 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Spotlight / Английский в фокусе. Учебник. 2 класс.- М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2015, 2019  

3 Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Spotlight / Английский в фокусе. Учебник. 3 класс.- М: АО «Издательство «Просвещение», 2015  

4 Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Spotlight / Английский в фокусе. Учебник. 3 класс.- М: АО «Издательство «Просвещение», 2016  

2 
Верещагина И.Н., Бондаренко К.А. Притыкина Т.А. Английский язык. 2 класс. В 2-х частях.  – М.: АО «Издательство «Просвещение», 

2016 (углублённый уровень) 

3 
Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 класс. В 2-х частях. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2013 

(углублённый уровень) 

4 
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс. В 2-х частях. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 

2014(углублённый уровень) 

 

Предметная область «Математика и информатика» 
Математика 1 Рудницкая В.Н. Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика в 2-х частях.  -  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 

2 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.., Математика в 2-х частях. -  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014, 2019 



3 Рудницкая В.Н..,Юдачева Т.В., Математика в 2-х частях.  -  М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021 

4 Рудницкая В.Н. Юдачева Т.В., Математика в 2-х частях. -  М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Окружающий мир 1 Виноградова Н.Ф., Окружающий мир в 2-х частях. -  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 

2 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в 2-х частях.  -  М.: АО «Издательство «Просвещение»,  2014 

3 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир в 2-х частях. -  М.: АО «Издательство «Просвещение», 2014, 2021 

4 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир в 2-х частях. -  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
ОРКСЭ 

Модуль «Основы  

православной культуры» 

4 Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. Основы православной культуры, 4 класс.- М.: ООО «ДРОФА», 2013 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное 

искусство 
1 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В., Селиванов Н.Л. / Под ред. Савенковой Л.Г.Изобразительное искусство, 1 класс. 

– М.: ООО «Русское слово-учебник»,  2019 

2 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В., Селиванов Н.Л, 2 класс. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020 

3 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство, 3 класс. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2021 

4 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство,  4 класс.- М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 1 класс. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 2 класс. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка, 3 класс. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021 

4 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка, 4 класс. -  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

Предметная область «Технология» 
Технология 1 Лутцева Е.А. Технология, 1 класс. – М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 

2 Лутцева Е.А. Технология, 2 класс.-  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020 

3 Лутцева Е.А. Технология, 3 класс. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2013, 2021 

4 Лутцева Е.А. Технология, 4 класс. – М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

Предметная область «Физическая культура» 
Физическая культура 1 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.Я. Физическая культура.1-2 класс.-  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2019 

2 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Физическая культура. 1-2 класс.-  М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»,  

2014 

3 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Физическая культура. 3-4 класс.-М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021,  2013 

4 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.Физическая культура. 3-4 класс.- М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021,  2014 

 


