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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧОУ «Начальная школа «Саров», реализующего основные общеобразовательные 

программы начального образования 
 

1. Общие положения 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров» 

на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

1.1. Нормативная база 

 

В целях организации работы ЧОУ «Начальная школа «Саров» при разработке 
учебных планов на 2020-2021 учебный год были использованы следующие 
нормативные документы: 

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. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

4. 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. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 28.08.2020 № 442. 

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. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 04.05.2012 № 316- 01-

52-1474/12 «Об особенностях введения учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном 

году». 

10. Устав ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

11. Основная образовательная программа начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров». 

 

При составлении учебного плана использовались: 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений»; 



 

- Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы»; 

- Письмо Комитета по образованию от 25.04.2016 № 03-20-1483/16-0-0 

«Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года»; 

- Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 

«О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

- Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 «Об организации 

обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения». 
 

Учебный план является частью образовательной программы ЧОУ 

«Начальная школа «Саров», разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ, в соответствии с 

ФКГОС. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного     образовательного стандарта, который     обеспечивает     единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем 

личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС. 

Учебный план ЧОУ «Начальная школа «Саров» формируется в соответствии с 

действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, использован 

модульный подход, учтены принципы дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами ЧОУ «Начальная 

школа «Саров» и направлен на формирование у обучающихся широкого научного 

кругозора, общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и 

готовности к профессионально-личностному самоопределению. 

На базе образовательного учреждения в 1-4-х классах в 2020-2021 учебном году 

обучаются дети по программе «Школа «России». 

Согласно УМК Образовательной программы «Школа России» изучаются 

следующие учебные предметы: математика, русский язык, родной язык (русский), 

литературное чтение, литературное чтение на родном языке (русском), окружающий 

мир, английский язык, технология, музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура.  

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

•  определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

•  выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

 
1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

ЧОУ «Начальная школа «Саров» (согласно Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, регистрационный номер № 799 от 28.10.2016, серия 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/33.pdf


 

78 ЛО1 № 0004090) имеет право образовательной деятельности по следующим 

уровням общего образования: 
 

Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование (1-4 кл.) 4 года 

 

 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения 

 

Учебный план ЧОУ «Начальная школа «Саров» на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса и предусматривает продолжительность учебной недели 5 дней для учащихся 1-

4-х классов. 

  Время работы ЧОУ «Начальная школа «Саров» - с 1 сентября по 28 мая, пн.– пт. - с 

7:00 до 18:00. 
 

1.4. Продолжительность учебного года 

 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

– 1-й класс - 33 учебные недели; 

– 2-4-е классы - не менее 34 учебных недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся 1-го класса – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков. 
 

1.5. Продолжительность учебной недели  
 

Учебный план ЧОУ «Начальная школа «Саров»: 

- определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной 

неделе для обучающихся начальной школы: 1-й класс – 21 ч в неделю, 2-й класс – 23 ч 

в неделю; 3-4-й класс – 24 ч в неделю.  

- предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%); 

федеральным и региональным компонентами государственного образовательного 

стандарта; количество часов, отведенных на преподавание отдельных учебных 

предметов, не меньше количества часов, определенных в ФГОС или ФБУП-2004. 

Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной 

деятельности (1-4-х кл.) и факультативных занятий. 
 

1.6. Требования к объему домашних заданий 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 - х  классах 

– 1,5 ч., в 4-м классе – 2 ч. 



 

1.7. Расписание звонков и перемен 

 

Первый завтрак 8.00 

1-й урок 8.30-9.10 

2-й урок 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

3-й урок 10.20-11.00 

4-й урок 11.10-11.50 

5-й урок 12.00-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Прогулка 13.00-14.00 

Полдник 15.15-15.30 
 

 

1.8. Дополнительные требования при организации обучения в 1-м классе 

  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; один раз 

в неделю 5 уроков, за счет урока физическая культура; 

– в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 60 

минут (прогулка и обед); 

– для обучающихся, посещающих группу продленного дня, организуются 3-

разовое питание и прогулка; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

– предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 

15.02.2021 по 21.02.2021. 

 

1.9. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2014 № 08-888 «Об аттестации обучающихся общеобразовательных организаций 

по учебному предмету «Физическая культура»). 

Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

используется пришкольная спортивная площадка (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и 

письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-

09/4912). 
 



 

1.10. Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Специфика учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров» определяется целями и 

задачами реализуемых образовательных программ. Часы части, формируемой 

участниками образовательного процесса (компонента общеобразовательного 

учреждения), в учебном плане использованы на: 

- увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в обязательной 

части учебного плана: русский язык (1-4-й классы); 

- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 

учебной деятельности. 
 

1.11. Деление классов на группы 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ЧОУ «Начальная школа «Саров» осуществляется деление 

классов на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 
 

1.12. Учебно-методическое обеспечение 

 

ЧОУ «Начальная школа «Саров» при реализации образовательных программ 

выбраны для использования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699). 

Библиотечный фонд ЧОУ «Начальная школа «Саров» при реализации основной 

образовательной программы укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основных 
общеобразовательных программ. 



 

2. Обязательная часть учебного плана 

 

Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы в ЧОУ «Начальная школа «Саров», и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

1.1. Русский язык. Изучается в 1-м классе (во втором полугодии) 5 часов в неделю и во 2-

4-м классах - по 5 ч в неделю: 4 ч - из обязательной части и 1 ч - из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 1.2. Литературное чтение в 1-м классе (во втором полугодии) – 4 часа в неделю, во 2-3-м 

классах нагрузка 4 часа в неделю, в 4-м классе нагрузка 3 часа в неделю. 

1.3. Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

изучаются в 3-4-м классах по 0,5 часа в неделю. Иных родных языков, кроме русского 

языка как родного, родители/законные представители обучающихся не выбрали. 

 

2. «Математика и информатика» 

  «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». Предмет 

изучается в 1-3-м классах по программе Л. Г. Петерсон в связи с запросом родителей на 

углубленное изучение предмета «Математика». В 4-м классе изучение предмета идет по 

программе М. И. Моро. 

    Основные задачи реализации содержания: развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Математика изучается в рамках 

обязательного компонента в 1-4-м классах по 4 ч в неделю.  

 

3. «Иностранный язык» 

   «Иностранный язык» в начальной школе представлен предметом «Английский язык». 

Английский язык в 1-3-м классах изучается в соответствии с линией учебников «Звездный 

английский» под редакцией Дули, Эванс, Баранова в связи с запросом родителей на 

углубленное изучение английского языка. В 4-м классе изучение английского языка 

ведется по учебникам под редакцией Ларионовой, Комаровой, учебнику УМК «Школа 

России». 

    Основные задачи реализации содержания: 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.   

    Английский язык изучается в 4-м классе по 2 часа в неделю. 

 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

  Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации содержания: 

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. 

  Учебный предмет окружающий мир изучается в 1-4-м классах 2 часа в неделю в рамках 

обязательного компонента. Данный предмет интегрированный: в его содержание введены 

6 развивающих модулей и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. Таким образом, курс ОБЖ в 4-м классе изучается 

не на отдельных уроках, а является модулем предмета «Окружающий мир». 

 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

  Основные задачи реализации содержания: 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. Предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» преподается в 4-м классе 1 час в неделю. На основании заявлений 

родителей обучающихся организуется обучение по модулям.  

 

6. «Искусство» 

 Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в 1-

4-м классах по 1 часу в неделю.  

 

7. «Технология» 

  Основные задачи реализации содержания: 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. Предмет «Технология» изучается в 1-4-м классах по 1 

часу в неделю.  

 

8. «Физическая культура» 

  Основные задачи реализации содержания: 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. Предмет «Физическая культура» изучается в 1-4-м 

классах 3 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Увеличено количество часов, отводимых на предметы, указанные в 

обязательной части учебного плана: русский язык (1-4-й классы). По учебному плану на 

изучение предмета русский язык отводится 5 часов в неделю: 4 часа из обязательной части 

и 1 час – из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 1-м классе осуществляется в соответствии с безотметочной 

системой оценивания: итоговые оценки не выставляются, допускается только словесная 

объяснительная оценка, обучение проводится без домашних заданий. 

Во 2-4-м классах используется пятибалльная система. Периодами промежуточной 

аттестации являются четверти. Отметка за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов текущих и письменных 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация по итогам года во 2-4-м классах проводится в апреле-

мае текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится в 

форме итоговой контрольной работы, тестирования, диктантов с грамматическим 

заданием, защиты индивидуального/группового проекта. 

Результаты промежуточной аттестации во 2-4-х классах оцениваются по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по каждому учебному 

предмету. 

Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал 

на дату проведения работы. 

Годовая оценка во 2-4-х классах выставляется как среднее арифметическое 

четвертных оценок по правилам математического округления. Итоговая оценка 

соответствует годовой. 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

 форма 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Работа с текстом 

Родной язык (русский) - - Тест 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

- - Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Изобразительное 

искусство 

Тест, проектная работа 

Музыка Тест 



 

Технология Тест, проектная работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

обучающиеся пишут тест 

ОРКСЭ  

Модуль «Основы 

светской этики 

Модуль «Основы 

православной культуры» 

- - Защита проектной 

работы 

 

  

Годовой учебный план начального общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
Количество часов в год 

                                         

Всего 

часов 

 I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 68136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   -  - 17  17 34  

 Литературное чтение 

на родном языке  
- - 17 17 34 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

 66 68 68 68 270 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология   Технология   33 34 34 34 135 

Физическая культура 
 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Модуль по выбору 

 

- 

 

-  
 

 

-  

 

34 

 

34 

Итого:  660 748 782 782 2972 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 816 816 3107 

  136 

Классы  



 

Недельный учебный план начального общего образования 
  

  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

 

Используемый УМК: «Школа России». 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
Количество часов в неделю 

                                         

Всего 

часов 

 I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   -  - 0,5  0,5 1 

 Литературное чтение 

на родном языке  
- - 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

 2 2 2 2 8 

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 

3 3 3 3 12 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Модуль по выбору 

 

- 

 

-  
 

 

-  

 

1 

 

1 

Итого:  20 22 23 23 88 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 
21 23 24 24 92 

Классы  



 

Приложение 1.  

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Образовательная 

программа 

Класс  Учебники  

«Школа России» 1  1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.   

Учебник      

2. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. Азбука (в 2 частях). Учебник 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 

1 кл. Учебник  

4. Петерсон Л.Г.  Математика. 1 кл. (в 3-х частях). 

Учебник 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х частях).1 кл. 

Учебник 

6. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 кл. Учебник  

7. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 кл. Учебник 

8. Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  

1 кл. Учебник 

9. Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. Учебник  

«Школа России» 2 1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. 

Учебник в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 

2 кл. Учебник в 2-х частях 

3. Петерсон Л.Г.  Математика. 2 кл. (в 3-х частях). 

Учебник 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х частях). 2 кл. 

Учебник 

5. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство 

и ты. 2 кл. Учебник 

6. Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Учебник 

7. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 кл. Учебник 

8. Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  

2 кл. Учебник 

9. Дули, Эванс, Баранова: Английский язык. 2 класс. 

Учебник. В 2-х частях. ФГОС 



 

«Школа России» 3 1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. 

Учебник в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 

3 кл. Учебник в 2-х частях 

3. Петерсон Л.Г.  Математика. 3 кл. (в 3-х частях). 

Учебник 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х частях). 3 кл. 

Учебник. 

5. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

кл. Учебник/под ред. Б. М. Неменского 

6. Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Учебник 

7. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 кл. Учебник 

8.Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  

3 кл. Учебник 

9. Дули, Эванс, Баранова: Английский язык. 3 класс. 

Учебник. В 2-х частях. ФГОС 

  

«Школа России» 4 1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  4 кл. 

Учебник в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 

4 кл. Учебник в 2-х частях 

3. Моро М.И. Математика: Учебник в 2-х частях. 4 кл. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х частях).4 кл. 

Учебник 

5. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник. 4 кл. Учебник  

6. Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Учебник 

7. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 кл. Учебник 

8. Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  

4 кл. Учебник 

9. Ларионова, Комарова: Английский язык. 4 кл. 

Учебник. ФГОС 

 

 
 


