
 

 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Утянская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий федеральный  государственный образовательный стандарт 

 начального общего образования 1 - 4 класс 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Режим работы  

общеобразовательного учреждения 

на 2021-2022  учебный год 

1. Количество классов-комплектов на первом уровне обучения – 4, общее 

количество обучающихся  в них 10: 

1 класс – 2 обучающихся.  

2 класс – 2 обучающихся. 

3 класс – 3 обучающихся. 

4 класс -  3 обучающихся.  

2.  В режиме 5-дневной недели обучаются: 1-4 классы 

3. Сменность: 1 смена (1-4 классы) 

4. Начало учебных занятий: 08 час. 30 мин.     

     5. Продолжительность уроков:  

1 класс  

1 класс – 30 минут (1 полугодие),  

35 минут  (2 полугодие); 

В образовательном учреждении в связи с объединением  обучающихся I 

ступени образования в класс-комплект: 1/4, 2/3 классов,  для предупреждения 

утомления обучающихся сокращается продолжительность совмещенных  

уроков на 5  мин. (кроме урока физической культуры).  

2/3 класс – 40 мин.  4 класс – 40 мин. 

       6. Расписание уроков: 

Расписание звонков для 1 класса 

1 полугодие 2 полугодие 

сентябрь-октябрь  

8.20 – 8.30 зарядка  
 

1)8.30 -  9.00 

Динамическая пауза  

2)09.25 –09.55 

Динамическая пауза  

3)10.30 -11.00 

 

 

 

12.20 – 13.30 Досуговая 

деятельность 

ноябрь/декабрь 

8.20-8.30 зарядка  
 

1)08.30- 09.00 

2)09.25 –09.55 

Динамическая пауза 

3)10.30-11.00 

4)11.25- 11.55 

Динамическая пауза 

5) 12.20-12.50 

 

13.25-14.35  Досуговая 

деятельность. 

Внеурочная 

деятельность. 

январь/май 

8.20-8.30 зарядка 
 

1)08.30-9.05 

2)09.25-10.05 

Динамическая пауза 

3)10.30-11.05 

4)11.25-12.00 

Динамическая пауза 

5)12.20-12.55 

 

13.25-14.40 Досуговая 

деятельность. 

Внеурочная 

деятельность. 

Расписание звонков на уроки для 2-4 классов  

      8.20-8.30 зарядка  

1 урок – 08.30 – 09.10 

2 урок – 09.25 – 10.05   

Динамическая пауза 



  

3 урок – 10.30 – 11.10 

4 урок – 11.25 – 12.05 

5 урок – 12.20 – 13.00 

 

  

13.30 – 16.30 Досуговая деятельнось.  Самоподготовка.  Внеурочная 

деятельность. 

 

    7. Продолжительность учебного года: (минимальная)  

1 класс – 33 учебные недели                           

2 - 4 классы – 34 учебные недели 

8. Расписание занятий  внеурочной деятельностью.  

Внеурочная деятельность распределена в рамках 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Утянская  средняя общеобразовательная школа», реализующего 

программу начального общего образования для  1-4 классов (УМК «Школа 

России»), соответствует действующему законодательству Российской  

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования второго поколения.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 

1-4 классов,  являются следующие документы:  

                                           Федеральный уровень  

 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 24.03.2021).  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 30 декабря 2020 года №519-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных».  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (ред. от 21.07.2020).  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (ред. от 12.03.2020).  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 

377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Научно-технологического развития Российской Федерации» (ред. от 31.03.2020).  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (ред. от 15.03.2021).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (срок действия 

до 01.01.2027)».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(ред. приказа Министерства просвещения России от 11.12.2020 №712).  



  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года №1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 

2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23 

августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (данный документ включен в перечень нормативно правовых актов, на 

которые не распространяется требование об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ).  

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 

года № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. от 20.11.2020 № 655).  

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 

года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2020 

года № 655 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442».  

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 

года № 712 «О внесении изменений в некоторые Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся».  

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 



  

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 254».  

20. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального научно-методического 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года 

№ 1/15) (ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015).  

21. Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02 июня 2020 г. 

№ 2/20).  

22. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области» (в ред. законов Белгородской области от 02.07.2020 № 497).  

23. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области» (в ред. постановления 

Правительства Белгородской области от 28.12.2020 № 616-пп).  

 

                                                Региональный уровень  
1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области».  

2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области».  

3. Концепция программы «Формирование регионального солидарного 

общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области 

от 03.05.2011 г. № 305-р.  

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 

27.08.2015 № 3593 «О введении интегрированного курса 

«Белгородоведение».  

5. Приказ департамента образования Белгородской области от 

09.07.2019г. № 9-09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» в 2019-2020 учебном году». 

                                        Методические рекомендации  
1. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15), 

(http://fgosreestr.ru).  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 

2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

3. Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций».  



  

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности 

(письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672).  

5. Методические рекомендации по внедрению восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 07-7657).  

6. Примерный перечень и характеристики современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»).  

7. Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 № ВК-710/09).  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

образования на родном языке».  

9. Письмо департамента образования Белгородской области от 

09.08.2021г. № 9-09/14/4613 «О направлении методических рекомендаций по 

преподаванию курса «Информатика» в 1-4, 5-8 классах в 2021-2022 учебном 

году». 

Школьный уровень 

1.Устав  муниципального общеобразовательного учреждения «Утянская 

средняя общеобразовательная школа», утверждён распоряжением главы 

администрации  Красногвардейского района Белгородской области от 29 

марта  2017 года № 216 

2.  Основная образовательная программа начального общего образования 
 

Целевая направленность, стратегические и тактические 

 цели содержания образования 

План нацелен на формирование всесторонне развитой, физически 

здоровой, социально - ориентированной личности, способной адаптироваться 

к условиям современной жизни. 

Исходя из приоритетных направлений работы школы в 2021-2022 

учебном году - усиление личностно - ориентированной направленности 

образования, индивидуализации обучения и воспитания, школа способствует 

решению следующих задач: 

1. Обеспечение    роста    качественного    уровня    подготовки     

школьников, достижения ими обязательного уровня по приоритетным 



  

направлениям, в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, на основе развития образования по выбору, 

дифференциации. 

2. Создание   комфортной   образовательной   среды   для   

обучающихся, условий для их полноценного развития;  обеспечение 

содержания и глубины образования каждому выпускнику  в соответствии с  

его индивидуальными особенностями. 

3. Сохранение   и   укрепление   здоровья   обучающихся,   привитие   

навыков здорового образа жизни; предупреждение «перегрузки», 

оптимальная организация учебного дня с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей. 
 

Учебный план начального общего образования 

       Структура учебного плана уровня начального общего образования 

включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.    

    Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир), «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена следующими учебными предметами: «Русский язык» (4 часа  в 

неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в  1-3 классах, 3 часа в 

неделю в 4 классе). В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский 

язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет 

«Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия.      

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение 

грамоте» в 1 полугодии  записывается как «русский язык (обучение письму)» 

и «литературное чтение (обучение чтению)».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)».  В соответствии с приказом 

департамента образования Белгородской области от 09.07.2019г. № 9-

09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

в 2019-2020 учебном году» 

 изучение учебных предметов данной предметной области «Родной язык 

(русский)» и  «Литературное чтение на родном языке (русском)»,  изучаются 

как самостоятельные обязательные предметы «Родной язык (русский)» - 0,5 

часа в неделю в  1-4 классе, «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» - 0,5 часа в неделю в 1-4 классе, на основе заявлений родителей 

(законных представителей). «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»  - 1 полугодие, «Родной язык (русский)»  - 2 полугодие. 



  

Предметная область  «Иностранный язык» - предметом «Иностранный 

язык (немецкий) (2 часа  в неделю во 2 и 4 классе, в 3 классе изучается 

Иностранный язык (английский) – 2 часа в неделю).  

        Предметная область «Математика и информатика» представлена 

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

объеме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 

классах). 

       Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется через комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) (во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28 января2012 г. №84-р). В 

соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 23.04. 15 

г. №8-611 «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области 

ОДНКНР» учебный предмет включён в обязательную часть образовательной 

программы 4-го класса начальной школы в объёме 34 часов (1 час в неделю) 

в течение всего учебного года. В рамках учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» обучающимися 4 классов изучается 

один из шести модулей данного предмета – модуль «Основы православной 

культуры», на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

       Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 

час в неделю в 1-4 классах).  

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю в 1-4 классах).  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений   предусматривает  увеличение количества часов на изучение 

учебного предмета обязательной части учебного плана «Русский язык» 
(1 час в неделю в 1-4 классах) с целью реализации авторских программ,  

преемственности в изучении учебной дисциплины, формирование прочных 

орфографических, пунктуационных умений и навыков; овладение нормами 

русского литературного языка,  обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

Промежуточная аттестация 

           Освоение   образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, модуля образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

 Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается 

совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения ООП НОО, на момент окончания учебного года, с целью 

обоснования  предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования решений о возможности, формах и условиях 



  

продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

общеобразовательной программы. 

       Промежуточная аттестация проводится во 2- 4 классах.  

Для учащихся 1 класса проводится промежуточная годовая аттестация в 

безоценочном режиме на основе итоговых работ в форме тестирования по 

русскому языку и математике.  

  Для 2-3 классов в рамках  промежуточной  годовой аттестации проводятся 

следующие аттестационные  испытания:   

-русский язык – контрольная работа;  

-математика – контрольная работа. 

   Для 4 класса в рамках  промежуточной годовой аттестации проводятся 

следующие аттестационные  испытания:   

-русский язык – контрольная работа;  

-математика – контрольная работа; 

-комплексная работа на межпредметной основе - в тестовой форме 

(письменно).  

          Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в 

1 классе в период с 18 мая по 25 мая, во 2 - 4 классах в период  с 25 мая  по 31 

мая. 

       Промежуточная  аттестация  обучающихся регламентируются Уставом 

общеобразовательного учреждения, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

     Решение об утверждении итогов промежуточной аттестации учеников 

принимается педагогическим советом общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сетка часов учебного плана начального общего образования 

 по УМК «Школа России» 

на 2021- 2022 учебный год 
Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное чтение 4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,5  0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

(немецкий/английский) 
-  2 

 
2 

 
2 

 
6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4 

 
4 

 
4 

 
16 

Обществознание 

и естество- 

знание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2  2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

Основы православной 

культуры. 
 

-  – 

 

– 

 

1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

 
1 

 
1 

 
4 

Технология  Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2  2 

 
2 

 
2 

 
8 

Итого: 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 



  

Приложение 1 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 1-4 класс начального общего образования на 

2021-2022 учебный год 

 

  
  

К
л
ас

с 

Предмет Программа Учебник 

Название (вид) Автор Год 

издани

я 

Название (вид) Автор Год 

издания 

Обеспеченнос

ть 

1 Русский язык Примерные рабочие программы  

Русский язык.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  

В. П. Канакина  

В. Г. Горецкий. 

2020 Русский язык,  

 1 класс,  

М.: Просвещение 

В. П. Канакина  

В. Г. Горецкий 

2016 100% 

2 Русский язык Примерные рабочие программы 

 Русский язык.  Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России»  

В. П. Канакина  

В. Г. Горецкий 

2020 Русский язык,  

2 класс, в 2 ч. 

М.: Просвещение 

В. П. Канакина  

В. Г. Горецкий 

2017 100% 

3 Русский язык Примерные рабочие программы  

Русский язык.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  

В. П. Канакина  

В. Г. Горецкий 

2020 Русский язык,  

3 класс, в 2 ч 

М.: Просвещение 

В. П. Канакина  

В. Г. Горецкий 

2018 100% 

4 Русский язык Примерные рабочие программы  

Русский язык.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  

В. П. Канакина  

В. Г. Горецкий 

2020 Русский язык, 

 4 класс, в 2 ч 

М.: Просвещение 

В. П. Канакина  

В. Г. Горецкий 

2019 100% 

1 Литературное чтение Примерные рабочие программы 

Литературное чтение.  

Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  

Л. Ф.Климанова  

М. В. Бойкина  

2019 Русская азбука, в 2 ч 

М.: Просвещение 

В. Г. Горецкий  2020 100% 

Литературное чтение, 1 

класс, в 2 ч М.: 

Просвещение 

Л. Ф.Климанова  

В. Г. Горецкий  

2020 100% 

2 

Литературное чтение 

 

Примерные рабочие программы  

Литературное чтение.  

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 

Л. Ф.Климанова  

М. В. Бойкина 

2019 Литературное чтение, 2 

класс, в 2 ч М.: 

Просвещение 

Л. Ф.Климанова  

В. Г. Горецкий 

2021 100% 

3 

Литературное 

чтение 

Примерные рабочие программы  

Литературное чтение.  

Предметная линия учебников 

Л. Ф.Климанова  

М. В. Бойкина 

2019 Литературное чтение,  

3 класс, в 2 ч М.: 

Просвещение 

Л. Ф.Климанова  

В. Г. Горецкий 

2021 100% 



  

системы «Школа России» 

4 

Литературное 

чтение 

Примерные рабочие программы  

Литературное чтение.  

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 

Л. Ф.Климанова  

М. В. Бойкина 

2019 Литературное чтение, 4 

класс, в 2 ч М.: 

Просвещение 

Л. Ф.Климанова  

В. Г. Горецкий 

2020 

 

100% 

2 
Иностранный язык 

(английский) 

Хабарова, Снежко, Амирова: 

Английский язык. 2-4 

классы. Рабочие программы 

по УМК М.З.Биболетовой, 

О.А.Денисенко. ФГОС 

 

 

Хабарова И.В., 

Снежко И.В., 

Амирова Ф.А. 

2015 Английский с 

удовольствием 2 класс 

Титул  

Биболетова М.З. 

Денисенко О.А. 

2019 100% 

3 

Иностранный язык 

(немецкий) 
Примерные рабочие 

программы. Немецкий язык. 

Предметная линия учебников 

И.Л. Бим. 2-4 классы 

Бим И.Л. 2011 «Немецкий язык. 

Первые шаги. Ч. 1,2»,  

3 класс  

М.: Просвещение 

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

Фомичева Л.М. 

2019 100% 

4 

Иностранный язык 

(немецкий) 
Примерные рабочие 

программы. Немецкий язык. 

Предметная линия учебников 

И.Л. Бим. 2-4 классы 

Бим И.Л. 2011 «Немецкий язык. 

Первые шаги. Ч.1,2»,  4 

класс  

М.: Просвещение 

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

Фомичева Л.М. 

2014  100% 

1 Математика Примерные рабочие программы 

 Математика.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  

М. И. Моро  

С. И. Волкова 

 С. В. Степанова 

 М. А. Бантова  

Г. В. Бельтюкова  

2019 

 

Математика,   

1 класс,  в 2 ч 

М.:Просвещение 

М. И. Моро  

С. И.Волкова  

С. В.Степанова 

2016 100% 

2 Математика Примерные рабочие программы  

Математика.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 

М. И. Моро  

С. И. Волкова 

 С. В. Степанова 

 М. А. Бантова  

Г. В. Бельтюкова 

2019 

 

Математика,  

2 класс, в 2 ч 

М.:Просвещение 

М. И. Моро  

М. А. Бантова 

Г. В. Бельтюкова 

С. И.Волкова и др. 

2017 100% 

3 Математика Примерные рабочие программы  

Математика.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 

М. И. Моро  

С. И. Волкова 

 С. В. Степанова 

 М. А. Бантова  

Г. В. Бельтюкова 

2019 Математика,  

3 класс, в 2 ч 

М.:Просвещение 

М. И. Моро  

М. А. Бантова 

Г. В. Бельтюкова 

С. И.Волкова и др. 

2018 100% 

4 Математика Примерные рабочие программы 

Математика.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 

М. И. Моро  

С. И. Волкова 

 С. В. Степанова 

 М. А. Бантова  

2019 Математика,  

4 класс, в 2 ч 

М.:Просвещение 

М. И. Моро  

М. А. Бантова 

Г. В. Бельтюкова 

С. И.Волкова и др. 

2019 100% 



  

Г. В. Бельтюкова 

1 Окружающий мир Примерные рабочие программы 

Окружающий мир.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 

А. А. Плешаков  2019 Окружающий мир, 1 

класс, в 2 ч 

М.: Просвещение  

А. А. Плешаков 2016 100% 

2 Окружающий мир Примерные рабочие программы 

Окружающий мир.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

А. А. Плешаков 2019 Окружающий мир, 2 

класс,  в 2 ч 

М.: Просвещение 

А. А. Плешаков 2017 100% 

3 Окружающий мир Примерные рабочие программы 

Окружающий мир.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

А. А. Плешаков 2019 Окружающий мир, 3 

класс, в 2 ч 

 М.: Просвещение 

А. А. Плешаков 2018  100% 

4 Окружающий мир Примерные рабочие программы 

Окружающий мир.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 

А. А. Плешаков 2019 Окружающий мир, 4 

класс, в 2 ч 

 М.: Просвещение 

А. А. Плешаков 2019 100% 

1 Музыка Музыка.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.  

1-4 классы 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

2017 Музыка, 1 класс,  

М.:Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2016, 

2018 

100% 

2 Музыка Музыка.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.  

1-4 классы 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

2017 Музыка, 2 класс, 

М.:Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2017, 

2018 

100% 

3 Музыка Музыка.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.  

1-4 классы 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.  

2017 Музыка, 3 класс, 

М.:Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2014 100% 

4 Музыка Музыка.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.  

1-4 классы 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

2017 Музыка,  4 класс, 

М.:Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2014 100% 

1 Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

Примерные рабочие программы 

Изобразительное искусство.   

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского 

Б. М. Неменский  2015 Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь, 

1 класс,  

М.:Просвещение 

Л. А. Неменская  2016 100 % 



  

2 Изобразительное 

искусство 

 

Примерные рабочие программы 

Изобразительное искусство.   

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского 

Б. М. Неменский  2015 Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты, 2 класс, 

М.:Просвещение 

Е. И. Коротеева   2017 

 

100% 

3 Изобразительное 

искусство 

 

Примерные рабочие программы 

Изобразительное искусство.   

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского 

Б. М. Неменский 2015 Изобразительное 

искусство, 3 класс,  

М.:Просвещение 

Н. А. Горяева, Л. А. 

Неменская,  

А. С. Питерских и 

др. 

2018 100% 

4 Изобразительное 

искусство 

 

Примерные рабочие программы 

Изобразительное искусство.   

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского 

Б. М. Неменский 2015 Изобразительное 

искусство, 4 класс,  

М.:Просвещение 

Л. А. Неменская  2020 100% 

1 Физическая  

культура 

Примерные рабочие программы  

Физическая культура.   

Предметная линия учебников В. 

И. Ляха 

В. И. Лях  2014 Физическая культура. 

1-4 классы, 

М.:Просвещение 

В. И. Лях 2018 100% 

2 Физическая культура Примерные рабочие программы 

 Физическая культура.   

Предметная линия учебников В. 

И. Ляха 

В. И. Лях 2014 Физическая культура. 

1-4 классы, 

М.:Просвещение 

В. И. Лях 2018 100% 

3 Физическая культура Примерные рабочие программы 

Физическая культура.   

Предметная линия учебников В. 

И. Ляха 

В. И. Лях 2014 Физическая культура. 

1-4 классы, 

М.:Просвещение 

В. И. Лях 2016 100% 

4 Физическая культура Примерные рабочие программы  

Физическая культура.   

Предметная линия учебников В. 

И. Ляха 

В. И. Лях 2014 Физическая культура. 

1-4 классы, 

М.:Просвещение 

В. И. Лях 2016 100% 

1 Технология 

 

Примерные рабочие программы 

Технология.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

Е. А. Лутцева  

Т. П. Зуева  

2014 Технология.  

 1 класс 

М.:Просвещение 

Е. А. Лутцева  

Т. П. Зуева 

2016 100% 

2 Технология Примерные рабочие программы  

Технология.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

Е. А. Лутцева  

Т. П. Зуева 

2014 Технология.   

2 класс  

М.:Просвещение 

Е. А. Лутцева  

Т. П. Зуева 

2017 100% 

3 Технология Примерные рабочие программы  

Технология.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

Е. А. Лутцева  

Т. П. Зуева 

2014 Технология.  

3 класс  

М.:Просвещение 

Е. А. Лутцева  

Т. П. Зуева 

2018 100% 



  

4 Технология Примерные рабочие программы  

Технология.   

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

Е. А. Лутцева  

Т. П. Зуева 

2014 Технология 

 4 класс 

М.:Просвещение 

Е. А. Лутцева  

Т. П. Зуева 

2019 100% 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 

Шевченко Л.Л. 2013 Основы православной 

культуры 

М: «Центр поддержки 

культурно-

исторических традиций 

Отечества» 

Шевченко Л.Л. 2018 100 % 

1 Родной (русский) 

язык 

Примерная программа по 

учебному предмету «Русский 

родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

начального общего образования 

О. М. 

Александрова, Л. А. 

Вербицкая С. И.  

Богданов Е. И. 

Казакова. и др. 

2019 Русский родной язык 1 

класс М.:Просвещение 

 

О. М. 

Александрова, Л. А. 

Вербицкая С. И.  

Богданов Е. И. 

Казакова. и др. 

2020 100% 

2 Родной (русский) 

язык 

Примерная программа по 

учебному предмету «Русский 

родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

начального общего образования 

О. М. 

Александрова, Л. А. 

Вербицкая С. И.  

Богданов Е. И. 

Казакова. и др.. 

2020 Русский родной язык 2 

класс М.:Просвещение 

 

О. М. 

Александрова, Л. А. 

Вербицкая С. И.  

Богданов Е. И. 

Казакова. и др. 

2020 100% 

3 Родной (русский) 

язык 

Примерная программа по 

учебному предмету «Русский 

родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

начального общего образования 

О. М. 

Александрова, Л. А. 

Вербицкая С. И.  

Богданов Е. И. 

Казакова. и др. 

2020 Русский родной язык 3 

класс М.:Просвещение 

 

О. М. 

Александрова, Л. А. 

Вербицкая С. И.  

Богданов Е. И. 

Казакова. и др. 

2020 100% 

4 Родной (русский) 

язык 

Примерная программа по 

учебному предмету «Русский 

родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

начального общего образования 

О. М. 

Александрова, Л. А. 

Вербицкая С. И.  

Богданов Е. И. 

Казакова. и др. 

2020 Русский родной язык 4 

ласс М.:Просвещение 

 

О. М. 

Александрова, Л. А. 

Вербицкая С. И.  

Богданов Е. И. 

Казакова. и др.0 

2020 100% 

1 Литературное чтение 

на родном языке 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области ОГАОУ 

ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования» 

2017 Рекомендательный 

список  детских 

художественных 

произведений 

Департамента  

образования 

Белгородской области 

  100% 



  

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования»  

2017г   1 класс 

2 Литературное чтение 

на родном языке 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области ОГАОУ 

ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования» 

2017 Рекомендательный 

список  детских 

художественных 

произведений 

Департамента  

образования 

Белгородской области 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования»  

2017г  2 класс 

  100% 

3 Литературное чтение 

на родном языке 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области ОГАОУ 

ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования» 

2017 Рекомендательный 

список  детских 

художественных 

произведений 

Департамента  

образования 

Белгородской области 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования»  

2017г 3 класс 

  100% 

4 Литературное чтение 

на родном языке 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области ОГАОУ 

ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования» 

2017 Рекомендательный 

список  детских 

художественных 

произведений 

Департамента  

образования 

Белгородской области 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования»  

2017г 4 класс 

  100% 



  

 
 

 


