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Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план начального общего образования на основе УМК 

«Перспективной начальной школы»  

1. Общие положения 

1.1 Учебный план начального общего образования представляет собой часть 

ООП НОО МАОУ ООШ № 15 города Калининграда и разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями 

от 24.11.2015 г.);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576);   

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда основной общеобразовательной школы №15.   

        1.2. Учебный план образовательной организации на 2018/2019 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованияк условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

остановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015), и 

предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов; 

      1.3. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 
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II-IV классы – 34 учебные недели; 

Учебный год в образовательной организации начинается 03.09.2018г. 

Окончание учебного года в 1,9 классах 24.05.2019, 2-4 классов 24.05.2019 

года. 

     Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

-для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков  

Объем домашних заданий (по всем предметам) является таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  

во II-III классах –1,5 ч.,  

в IV-V классах – 2 ч. 

  1.4. Учебный план начального общего образования МАОУ ООШ №15 

(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.   

В начальном общем образовании обучение осуществляется по четвертям: 
 

Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 
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2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 39 

III четверть 09.01.2019 22.03.2019 9 44 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 36 

Итого в учебном году 33 159 

 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 39 

III четверть 09.01.2019 22.03.2019 10 49 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 36 

Итого в учебном году 34 164 

 

1.5. 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-х 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 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; 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.  
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1.6.  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: 

№ 

п/п  
Предметные области  

Предметы  Основные задачи реализации содержания  

1 Русский язык  

и литературное чтение  

 

Родной 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 Иностранные языки  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.  

3 Математика  

и информатика  

Математика  

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

4 Обществознание  Окружающий мир  Формирование уважительного отношения к 
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и естествознание  

(Окружающий мир)  

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  

5 

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  

6 Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к 

художественнообразному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

7 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  

8 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.  

 

     Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. В школе количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет 2983 часа.   

     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.  
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     Со 2-го класса в предметной области «Иностранные языки» 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 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части:  

2 класс – русский язык– 1 ч в неделю, 34 часа за год;  

3 класс – русский язык – 1 ч в неделю, 34 часа за год;  

4 класс – русский язык – 1 ч в неделю, 34 часа за год.  

     В  целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: внутрипредметные модули (далее ВПМ) для углубленного 

изучения отдельных обязательных учебных предметов:  

 модуль «Развитие речи» - русский язык;  

 модуль «Я читатель» - литературное чтение; 

 модули «Математика для любознательных» - математика;  

 модуль «Мы готовимся к олимпиадам» - окружающий мир; 

 модуль «Подвижные игры» - физическая культура.  

     Выбор модулей осуществляется обучающимися и их родителями 

(законными представителями) одного класса. Группы формируются из 

обучающихся одного класса.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в  1 классе включает:  

 в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

внутрипредметные модули по выбору «Развитие речи» - 31 час за год;   
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 в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

внутрипредметные модули по выбору «Я читатель» - 31 час за год 

 в предметной области «Математика и информатика»  -  

внутрипредметные модули по выбору «Математика для любознательных» - 

30 часов за год;  

 в предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» - внутрипредметный модуль «Мы готовимся к 

олимпиадам» - 14 часов за год;  

 в предметной области «Физическая культура» - внутрипредметный 

модуль «Подвижные игры» -22 часа за год.  

     Всего часов в год в 1 классе составило 637 часов, в том числе 

внутрипредметный модуль 20% - составил – 128 часов в год. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, во  2 - 4 классах включает:  

 в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

внутрипредметные модули по выбору «Развитие речи» - по 34 часа за год;   

 в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

внутрипредметные модули по выбору «Я читатель» - 34 часа за год 

 в предметной  области «Математика и информатика»  -  

внутрипредметные модули по выбору «Математика для любознательных» - 

по 34 часа за год;  

 в предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» - внутрипредметный модуль «Мы готовимся к 

олимпиадам» - по 27 часов за год;  

 в предметной области «Физическая культура» - «Подвижные игры», по 

28 часов за год. 

     Всего часть, формируемая участниками образовательных отношений, во 

2-4 классах составляет по 157 часов за год, что составляет – 20% 

соответственно.   

 1.7. Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года с 22 апреля по 17 мая.  Формы 

промежуточной аттестации в 1-4 классах школы:  

     Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 
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определяет школа  и реализует через учебные планы и расписание, 

ежегодно утверждаемые директором школы.  

     Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы.   

     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 «Перспективная начальная школа». 

2.  Учебные планы для 1-4 классов  

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 

2019 г. по 17 мая 2019 г. без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур и светской этики  Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 
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Учебный план (недельный/годовой)   

начальное общее образование 

Классы: 1-4-ые  

Программа: общеобразовательная   

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов/классы всего 

Обязательная часть I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 4/136 4/136 4/136 17/573 

в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Развитие речи» 

1/31 1/34 1/34 1/34 4/133 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

 в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Я - читатель» 

1/31 1/34 1/34 1/34 4/133 

Иностранные языки Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

 в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Любознательный 

математик» 

1/30 1/34 1/34 1/34 4/132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/58 2/68 2/68 2/68 8/262 

 в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Мы готовимся к 

олимпиадам 

0,5/14 0,8/27 0,8/27 0,8/27 2,9/95 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1/34 1/34 

Искусство  Изобразительное искусство 1/25 1/34 1/34 1/34 4/127 

Музыка  1/25 1/34 1/34 1/34 4/127 

Технология Технология 1/25 1/34 1/34 1/34 4/127 

Физическая культура Физическая культура 3/75 3/102 3/102 3/102 12/177 

 в т.ч. 

внутрипредметныймодуль 

«Подвижные игры» 

0,8/22 0,8/28 0,8/28 0,8/28 3,2/106 

 ИТОГО 15-20-

21-21 

22 22 22 87 

Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 

 Русский язык  1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/637 23/782 23/782 23/782 2983 

в т.ч. внутрипредметный модуль 20% 3,8/128 4,6/157 4,6/157 4,6/157 599 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Классы: 1-ые  

Программа: общеобразовательная   

Предметные 

области 

 Учебные 

предметы 

Количество часов по четвертям  

 

 

Всего за 

год 

 

 

 

ВПМ 
Обязательная часть 

  I 

четверт

ь 

II 

четверт

ь 

III 

четверт

ь 

IV 

четверт

ь 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 

(письмо) 

5/40 5/40 5/35  115  

Обучение грамоте 

(чтение) 

4/32 4/32 4/28  92  

Русский язык -  5/10 5/40 50 31 

Литературное 

чтение 

-  4/8 4/32 40 31 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык -      

Математика и 

информатика 

Математика 4/32 4/32 4/36 4/32 132 30 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/8 2/16 2/18 2/16 58 14 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      

 

 

Искусство и 

культура 

 

 

Технология 

Музыка  1/8 1/9 1/8 25  

Изобразительное 

искусство   

 1/8 1/9 1/8 25  

Технология  1/8 1/9 1/8 25  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 2/16 3/27 3/24 75 22 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - -  

Максимально допустимая  нагрузка 15/120 20/160 21/189 21/168 637  

       

Внутрипредметные образовательные 

модули (20%) 

24ч 32ч 38ч 34ч  128 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 «Развитие речи» 6 8 9 8  31 
 «Я читатель» 6 8 9 8  31 

Математика и 

информатика 

 «Любознательный 
математик» 

6 7 9 8  30 

Обществознание и 

естествознание 

Мы готовимся к 

олимпиадам 
2 4 4 4  14 

Физическая 

культура 

Подвижные игры 4 5 7 6  22 

        

Внеурочная деятельность 5/40 5/40 5/45 5/40 165  

Мы и окружающий мир 1/8 1/8 1/9 1/8 33  

Музыкальная радуга  1/8 1/8 1/9 1/8 33  

Мы раскрасим целый свет 1/8 1/8 1/9 1/8 33  

Город Мастеров 1/8 1/8 1/9 1/8 33  

Подвижные игры 1/8 1/8 1/9 1/8 33  

ВСЕГО к финансированию     802  
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Учебный план (недельный/годовой)   

начальное общее образование 

Классы: 2-ые  

Программа: общеобразовательная   

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов 

внеделю 

Кол-во 

часов 

за год 

ВПМ 

1. Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4 136 34 

Литературное чтение 4 136 34 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68  

Математика и 

информатика* 

Математика 4 136 34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 68 27 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- -  

Искусство Музыка 1 34  

Изобразительное искусство 1 34  

Технология Технология 1 34  

Физическая культура Физическая культура 3 102 28 

Итого   22 748  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 34  

Максимально допустимая  нагрузка 23 782  

Внутрипредметные образовательные модули (20%) 4,6  157 
Русский язык и литературное 

чтение 

Развитие речи 1  34 
Я читатель 1  34 

Математика и информатика Любознательный математик 1  34 
Обществознание и естествознание Мы готовимся к олимпиадам 0,8  27 
Физическая культура Подвижные игры 0,8  28 
Внеурочная деятельность 5 170  
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Учебный план (недельный/годовой)   

начальное общее образование 

Классы: 3-ые  

Программа: общеобразовательная   

Предметные области Учебные предметы класс Кол-во 

часов за 

год 

ВПМ 

1. Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 34 

Литературное чтение 4 136 34 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68  

Математика и 

информатика* 

Математика 4 136 34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 68 27 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- -  

Искусство Музыка 1 34  

Изобразительное искусство 1 34  

Технология Технология 1 34  

Физическая культура Физическая культура 3 102 28 

Итого   22 748  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 34  

Максимально допустимая  нагрузка 23 782  

Внутрипредметные образовательные модули (20%) 4,6  157 
Русский язык и литературное 

чтение 

Развитие речи 1  34 
Я читатель 1  34 

Математика и информатика Любознательный математик 1  34 
Обществознание и 

естествознание 

Мы готовимся к олимпиадам 0,8  27 

Физическая культура Подвижные игры 0,8  28 
Внеурочная деятельность  5 170  
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Учебный план (недельный/годовой)   

начальное общее образование 

Классы: 4-ые  

Программа: общеобразовательная   

Предметные области Учебные предметы класс Кол-во 

часов за 

год 

ВПМ 

1. Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 34 

Литературное чтение 3 102 34 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68  

Математика и 

информатика* 

Математика 4 136 34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 27 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 34  

Искусство Музыка 1 34  

Изобразительное искусство 1 34  

Технология Технология 1 34  

Физическая культура Физическая культура 3 102 28 

Итого   22 748  

2. Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 34  

Максимально допустимая  нагрузка 23 782  

Внутрипредметные образовательные модули (20%) 4,6  157 

Русский язык и литературное 

чтение 

Развитие речи 1  34 
Я читатель 1  34 

Математика и информатика Любознательный математик 1  34 
Обществознание и 

естествознание 

Мы готовимся к олимпиадам 0,8  27 

Физическая культура Подвижные игры 0,8  28 
Внеурочная деятельность  5 170  
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3. Перечень учебников для использования в учебной деятельности при 

получении начального общего образования 

 

классы Учебные предметы 

 учебного плана 

класс Уровень программы 

 (базовый/углубленный),  

автор УМК, реализуемого в школе 

I 

 

Русский язык 1 Чуракова Н.А.     

Русский язык 

Академкнига/Учебник, 2016 

Агаркова Н.Г.       

Азбука 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Чуракова Н.А.   

 Русский язык в 3-х частях 

Академкнига/Учебник, 2012 

3 Каленчук М.Л.      

Русский язык в 3-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2016 

4 Каленчук М.Л.      

Русский язык в 3-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2016 

Литературное 

чтение 

1 Чуракова Н.А.    Литературное чтение 

Академкнига/Учебник, 2016 

Чуракова Н.А.    Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2012 

2 Чуракова Н.А.    Литературное чтение в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2012 

Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2012 

3 Чуракова Н.А.    Литературное чтение в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2015 

Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2015 

4 Чуракова Н.А.    Литературное чтение в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2016 

Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2016 

Иностранный язык 

 

2 Быкова Н.И.           

Английский язык 

Просвещение, 2016 

Бим И.Л.                   

Немецкий язык в 2-х ч. 

Просвещение, 2013 

3 Быкова Н.И.           

Английский язык 

Просвещение, 2017 

Бим И.Л.                   

Немецкий язык в 2-х ч. 

Просвещение, 2014 

4 Биболетова М.З.   

Английский язык 

Титул, 2014 

Бим И.Л.                   

Немецкий язык в 2-х ч. 

Просвещение, 2013 

Математика 

 

1 Чекин А.Л.          

Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Чекин А.Л.          

Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2013 
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3 Чекин А.Л.          

Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2016 

4 Чекин А.Л.         

 Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2014 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 Федотова О.Н.   

Окружающий мир 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Федотова О.Н.  

Окружающий мир в 2-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2012 

3 Федотова О.Н.  

Окружающий мир в 2-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2017 

4 Федотова О.Н.  

Окружающий мир в 2-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2015 

 4 Плешаков 

Искусство (Музыка 

и ИЗО) 

1 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2013 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2013 

2 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2013 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2012 

3 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2015 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2013 

4 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2015 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2013 

Технология (Труд) 1 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2012 

3 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2013 

4 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2012 

Физическая 

культура 

1-4 Лях В.И.    

Физическая культура 

Просвещение 

 

 


