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Пояснительная записка 
к учебным планам 

МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 238» 
Ленинского района г. Саратова 

на 2021- 2022 учебный год 

1.1. Учебный план МОУ «НОШ № 238» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2. Учебный план МОУ «НОШ № 238» на 2021-2022 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2020 – 2021 учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании», 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 

2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74, приказа 

Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089» 

-Постановления Главного государственного врача РФ от 28.09.2020  

№ 28  «О санитарных правилах СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры» для 

1-11 классов; 

 письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 
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17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» для 1-11 

классов; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г.), Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (с 

изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г.), основной образовательной 

программы начального общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) для 1-6 классов соответственно; 

Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется 

действующими федеральными и региональными документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования 

России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования») с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 

241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 

15785) с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., 

регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в 

Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540, от 18.12 2012 г. 

№ 1060, зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2013 г. регистрационный 

номер 26993, от 29.12.2014 г. № 1643, зарегистрирован в Минюсте России 

05.02.2015 г. регистрационный номер 35916); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 г., 

регистрационный номер 35915). 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
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- региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 

общего образования») с изменениями (утверждены приказами министерства 

образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 

1139); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» для 

1-11 классов. 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня: начальное общее образование - 1-4 классы; основное 

общее образование - 5-9 классы; среднее общее образование - 10-11 классы, 

поскольку образовательное учреждение реализует программы начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

1.5. Учебный план ОУ является важнейшим нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности (неаудиторной 

занятости), так как задача школы как учебного учреждения создать механизм 

взаимодействия    участников     учебного     процесса,     членов     социума для 

реализации модели школы условия, обеспечивающие права ребенка на 

доступное   качественное   образование   с учетом    социального    заказа на 

образование всех участников учебного процесса. 

1.6. МОУ «НОШ № 238» в 2021-2022 учебном году работает в следующем 

режиме: 

начальная школа обучается: по пятидневной рабочей неделе в 1-4 классах; в 

1-х классах 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 при продолжительности урока 45 минут во 2-4 классах; 

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определённым санитарными правилами и составляет по классам: 

1-е классы – 21 час; 
2-4-е классы – 23 часа; 

1.7. Учебный план в 1-4 классах состоит из обязательной части основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики». Часы формируемой части 
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учебного плана, включая внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их родителей и 

отражают специфику школы. 

Обучение в начальной школе осуществляется по программе «Начальная Школа 

XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.. 

1.8. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями школы относительно каждого уровня: 

- в 1-4 классах основное внимание уделяется обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части 

формируемой участниками образовательных отношений, воспитанию 

самостоятельно мыслящего ученика, способного анализировать любой вопрос, 

строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку 

зрения, оценивать собственные знания и незнания по обсуждаемому вопросу; 

2. Учебный план начального общего образования. 

2.1. Начальная школа работает по УМК: «Начальная Школа XXI века» 

Реализуя  принцип деятельностного подхода, УМК: «Начальная Школа XXI 

века» рассматривает образовательный процесс не только как усвоение системы 

предметных ЗУНов, составляющих инструментальную основу компетентности 

учащихся, но и как познавательное и личностное развитие обучающегося. 

Особую значимость в УМК приобретает проектирование этих  процессов через 

организацию общих УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных), имеющих приоритетное значение над узкопредметными 

знаниями и умениями. В связи с этим предметное содержание и планируемые 

для усвоения детьми способы действий представлены в УМК во взаимосвязи и 

взаимозависимости через систему вопросов и заданий базового и повышенного 

уровня сложности. Формирование личностных УУД обеспечивается, прежде 

всего, сюжетной основой учебников и диалоговым характером учебных 

текстов. 

2.2. Обучение в 1-х классах проводится по безоценочной системе оценивания 

знаний учащихся и без домашних заданий. С целью реализации постепенного 

наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения в первом 

полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода. В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме, 

исключающей перегрузки. 

2.3. В 1-4-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена обязательным предметом, который 

введен в УП по согласованию с родителями, с целью социальной адаптации и 

речевому развитию школьников: 

- в 1 классе «Русский язык» (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью расширения знаний учащихся, успешному 

овладению программным материалом; 

- во 2- 4 классах «Родной язык и родная литература» («Родной язык» – 0,5 часа 

в неделю, «Родная литература» - 0,5 часа в неделю) для увеличения часов на 

предмет обязательной части с целью расширения знаний учащихся, успешному 

овладению программным материалом. 
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2.4. Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

2.5. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р установлено обязательное изучение комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 2021-2022 

учебном году на основании заявлений родителей учащихся вводится изучение 

модуля «Основы православной культуры» для 4 класса 1 час в неделю. 

2.6. В начальных классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий: 

 по иностранному языку (на английский при количестве учащихся от 

25 чел. во 2-4 классах); 

2.7. Внеурочная деятельность в школе осуществляется в рамках учебной 

недели и охватывает все направления развития личности: спортивно- 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное. Внеурочные занятия организуются в таких формах, как 

проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, занятия в 

клубах и секциях, участие в учебно-практических конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, фестивалях, спортивных соревнованиях, 

проведение оздоровительных акций, социальных практик и т.д. 

 

Годовой и недельный учебный план для начальных классов 

МОУ «НОШ № 238» 

Учебный план раскрывает: 

1. Номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе, работающей по системе учебников «Начальная 

Школа XXI века» 

2. Общий объем допустимой учебной нагрузки; 
3. Число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год обучения. 

            

                          

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

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 

родная литература 

Родной язык 0 0,5 0,50 0,5 0,5 

Родна литература 0 0,5 0,50 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО  20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 0 0 0 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 
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Учебный план для 1 класса 

МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 238» 

Ленинского района города Саратова 

на 2021/2022 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

«Обществознание и 

естествознание» 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Технология Технология 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого часов 20 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 

Итого часов 1 

Итого 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка для 5 –дневной 

недели 

21 
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Учебный план для 2-4 класса 

                 МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 238» 

Ленинского района города Саратова на 2021/2022      учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

Количество 

часов по 

классам 

2 3 4 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Окружающий мир 
Окружающий мир 2 2 2 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Модуль по выбору 

Основы 

православных 

культур 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка для 5 –дневной 

недели 

23 23 23 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации их 

содержания 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства    России,    о     языке    как    основе 
национального самосознания. Развитие 
диалогической  и монологической устной и 

письменной речи,  коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

4 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. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 
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6 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. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений само-регуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
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Приложение 1 
 
 

Учебно-программное обеспечение 
 

 

 

Предмет Название примерной 

учебной программы 

Рекомендовано Учебники 

Русский язык Программа 

четырехлетней 

начальной школы. 

ФГОС 

«Начальная школа 

XXI века» Н. Ф. 

Виноградовой 

Министерство 

Образования 

РФ 

Журова Л. Е., 

Евдокимова А. О. 

«Букварь» - 

Вентана – Граф , 

2016. 

1 класс 

Иванов С. В. и др. 

«Русский язык» - 

Вентана – Граф 

2016, 1 класс 

Иванов С. В. и др. 

«Русский язык» - 

Вентана – Граф 

2012,2020, 2 класс 

Иванов С. В. и др. 

«Русский язык» - 

Вентана – Граф 

2013, 2017, 3 

класс 

Иванов С. В. и др. 

«Русский язык» - 

Вентана – Граф 

2014, 2017 

4 класс 
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Родной язык Программа 

четырехлетней 

начальной школы. 

ФГОС 

 

Министерство 

Образования 

РФ 

Русский родной 

язык. 

«Просвещение» 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова 

О.В. 2021 

2-4 класс. 

Литературное 
чтение 

Программа 

четырехлетней 

начальной школы. 

ФГОС 

«Начальная школа 

XXI века» Н. Ф. 

Виноградовой 

Министерство 

Образования 

РФ 

Ефросинина Л. А. 

«Литературное 

чтение» - Вентана 

– Граф, 2016. 

1класс 

Ефросинина Л. А. 

«Литературное 

чтение» - Вентана 

– Граф, 2012, 

2020, 2 класс 

Ефросинина Л. А. 

«Литературное 

чтение» - Вентана 

– Граф, 

2013,2017,

2021 

3класс 

Ефросинина Л. А. 

«Литературное 

чтение» - Вентана 

– Граф, 2014, 

2017, 4класс 
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Литературное 

чтение на родном 

русском языке  

 

Программа 

четырехлетней 

начальной школы. 

ФГОС 

 

 Литературное 

чтение на родном 

русском языке –

«Просвещение» 

Александрова 

О.М., Кузнецова 

М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова 

О.В. 2021 
2-4 класс 

Математика Программа 

четырехлетней 

начальной школы. 

ФГОС 

«Начальная школа 

XXI века» Н. Ф. 

Виноградовой 

Министерство 

Образования 

РФ 

Рудницкая В. Н., 

Кочурова Е. Э. и 

др. «Математика» 

- Вентана – 

Граф, 2016. 

1класс 

Рудницкая В. Н., 

Кочурова Е. Э. и 

др. «Математика» 

- Вентана – 

Граф, 2012, 2017 

2класс 

Рудницкая В. 

Н., Кочурова Е. 

Э. и др. 
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   «Математика» - 

Вентана – Граф, 

2013, 2017 3класс 

Рудницкая В. Н., 

Кочурова Е. Э. и 

др. «Математика» 

- Вентана – Граф, 

2014, 2017 4класс 

Окружающий 

мир 

Программа Министерство Виноградова Н. 

Ф. 

«Окружающий 

мир» -Вентана – 

Граф, 2016. 

1класс 

Виноградова Н. 

Ф. 

«Окружающий 

мир» -Вентана – 

Граф, 2012, 2020 

2класс 

Виноградова Н. 

Ф. 

«Окружающий 

мир» -Вентана – 

Граф, 2017, 2021 

3класс 

Виноградова Н. 

Ф. 

«Окружающий 

мир» -Вентана – 

Граф, 2014, 2017 

4 класс 

четырехлетней Образования 

начальной школы. 

ФГОС 

РФ 

«Начальная школа  

XXI века» Н. Ф.  

Виноградовой  
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Изобразительное 

искусство 

Программа 

четырехлетней 

начальной школы. 

ФГОС 

«Начальная школа 

XXI века» Н. Ф. 

Виноградовой 

Министерство 

Образования 

РФ 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное 

искусство» - 

Вентана – Граф, 

2011. 

1 класс 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное 

искусство» - 

Вентана – Граф, 

2012. 

2 класс 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное 

искусство» - 

Вентана – Граф, 

2013. 

3 класс 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное 

искусство» - 

Вентана – Граф, 

2014. 

4 класс 
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Технология Программа 
четырехлетней 
начальной школы. 

ФГОС 

«Начальная школа 
XXI века» Н. Ф. 

Виноградовой 

Министерство 
Образования 
РФ 

Лутцева Е. А. « 

Технология»- 

Вентана – Граф, 

2011. 

1 класс 

Лутцева Е. А. 

«Технология» - 

Вентана – Граф, 

2012. 

2 класс 

Лутцева Е. А. 

«Технология» - 

Вентана – Граф, 

2013. 

3 класс 

Лутцева Е. А. 
«Технология» - 
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   Вентана – Граф, 

2014. 

4 класс 

Музыка Программа 
четырехлетней 

начальной школы. 
ФГОС 

«Начальная школа 
XXI века» Н. Ф. 
Виноградовой 

Министерство 
Образования 

РФ 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

«Музыка» - 

Вентана – Граф, 

2011. 

1 класс 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

«Музыка» - 

Вентана – Граф, 

2012. 

2 класс 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

«Музыка» - 
Вентана – Граф, 

2015. 

3 класс 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

«Музыка» - 

Вентана – Граф, 

2015. 

4 класс 

Физическая 
культура 

Программа 
четырехлетней 
начальной школы. 
ФГОС 

«Начальная школа 

XXI века» Н. Ф. 
Виноградовой 

Министерство 
Образования 
РФ 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

«Физическая 

культура» - 

Вентана – Граф, 

2011. 

1-2 класс 
Петрова Т.В., 
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   Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

«Физическая 

культура» - 

Вентана – Граф, 

2015. 

3-4 класс 

Английский 

язык 

Программа для 

углубленного 

изучения английского 

языка под ред. 

Верещагиной ФГОС 

Министерство 

Образования 

РФ 

Верещагина О.В., 

Притыкина Т. А. 

«English» - 

Просвещение, 

2016. 2 класс 

Верещагина О.В., 

Притыкина Т. А. 

«English» - 

Просвещение, 

2016. 3 класс 

Верещагина О.В., 

Притыкина Т. А. 

«English» - 

Просвещение, 

2016. 4 класс 

Основы 

православной 

культуры и 

светской этики 

Программа для 

общеобразовательных 

школ 4-5 классы 

ФГОС 

Министерство 

Образования 

РФ 

Кураев А. В. 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. – 

Просвещение, 

2018 год 4-5 

класс 
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