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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования на 2021-2021 учебный год 

 

 

   Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, ориентирован на освоение учебных 

программ начального общего образования за четыре года. Составлен с целью 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

 

Нормативной базой для проектирования учебного плана являются:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года); 

с изменениями от 24.03.2021 года 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

3 Постановление главного государственного санитарного врача Р.Ф от 28 сентября 

2020 года N 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи 

 4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России № 373 от 6.10.2009 года) в действующей редакции (Приказ 

Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015 года).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05. 2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Инструктивно методическое письмо «Об организации деятельности в 2021-2022 

учебном» Приложение к письму комитета общего и профессионального образования 

ленинградской области от 20 августа 2020 года №19495/21 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

8. О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001) 

9. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 
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Организационно-педагогические условия обучения 

 Образовательная деятельность осуществляется во время учебного года 

 Учебный год начинается 1 сентября 

 Продолжительность учебного года 

            в 1 классе-33 учебные недели 

            во 2-4 классах-34 учебные недели 

 Основной организационной формой учебной деятельности является урок. 

 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

- Осенние каникулы – с 25.10.2021-03.11.2021 

- Зимние каникулы – с 29.12.2021-09.01.2022 

- Весенние каникулы – с 24.03.2021-02.04.2022 

- Дополнительные каникулы для 1 класса – с 14.02.2022-20.02.2022 

 

Продолжительность учебной недели: 

 

 Продолжительность учебной недели-5 дней-1-4 классы 

 Кабинетная система обучения 

 Начало занятий 08 часов 20 минут 

 Обучение осуществляется в одну смену 

 Максимальная аудиторная нагрузка соответствует требованиям СанПин 

и составляет в 1 классах 21 час, во 2-4 классах 23 часа 

 Общий объем нагрузки в течении дня в соответствии с требованиями СанПин не 

должен превышать: 

- для обучающихся 1 классов - 4 урока в день, 1 день 5 уроков, за счет урока физической 

культуры 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков 

 

Расписание звонков и перемен 

 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут 

Перерыв между кружковыми занятиями-10 минут 

Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом -45 минут после последнего 

урока. 

Расписание звонков 2-4 класс  

 

Компоненты учебного 

дня 

Время урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.20-09.00 10 минут 

2 урок 09.10-09.50 10 минут 

3 урок 10.00-10.40 20 минут 

4 урок 11.00-11.40 10 минут 

5 урок 11.50-12.30 10 минут 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10) 

               Для обучающихся 1х классов 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 в день по 35 минут каждый; во втором полугодии с 

января по май – по 4 урока в день по 40 минут каждый.   

Расписание звонков 1 класс 

Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Январь - май 

1 урок - 8.20 – 08.55 1 урок -  8.20 – 08.55 1 урок – 08.20 – 09.00 

2 урок – 09.05 – 09.40 2 урок – 09.05 – 09.40 2 урок – 09.10 – 09.50 

3 урок –09.50-– 10.25 3 урок –09.50– 10.25 3 урок – 10.00 – 10.40 

Динамическая пауза 

10.25 – 11.05 

Динамическая пауза 

10.25 – 11.05 

Динамическая пауза 

10.40 – 11.20 

Внеурочная деятельность 4 урок – 11.05 – 11.40 4 урок – 11.20 – 12.00 

 Внеурочная деятельность 5 урок – 12.10 – 13.50 

  Внеурочная деятельность 

 

Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания в соответствии с СанПином даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах:  во 2 - 3 классах – до 1,5 ч., в 4 

классах – до 2 ч.  

 

Учебный план для 1-4 классов по федеральным государственным стандартам 

второго поколения с 4-летним нормативным сроком освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования.  

   В 1 - 4 классах обязательные предметные области реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (стандарт 

второго поколения). 

     Учебный план обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

 готовность к продолжению образования в основной школе. 

Содержание учебных предметов в начальных классах ведется по учебно-

методическому комплексу «Начальная школа XXI века», под редакцией Виноградовой 

Н.Ф. в 4 классах, «Школа России» в 1- 3х классах. На основании федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную, имеющих гриф ФГОС второго поколения. 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

 

                   Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (согласно ст. 15 ФГОС НОО соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 80% к 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования). 

Основная часть учебного плана представлена предметными областями: русский язык, 

литературное чтение (учебные предметы: русский язык, литературное чтение), родной 

язык и литературное чтение на родном языке (уч. предметы: родной язык, литературное  



 

 

чтение на родном языке); иностранный язык (уч. предмет иностранный язык (англ) 2-4 

классы), математика и информатика (учебный предмет: математика), обществознание 

и естествознание (учебный предмет: окружающий мир), основы духовно-нравственной 

культуры народов России (учебный предмет: основы религиозных культур и светской 

этики), искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), технология 

(учебный предмет: технология), физическая культура (учебный предмет: физическая 

культура).  

В рамках учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики” по выбору 

обучающихся и их родителей в 4-х классах изучаются модули “Основы мировых 

религиозных культур” (17 часов) «Основы православной культуры» (17 часов). 

Оценивание по данному курсу не осуществляется.  

 

    Изучение «Русского языка» в объеме 3 часов в 1-4-х классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

пробуждение познавательного интереса к родному слову,  

 стремления совершенствовать свою речь; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

    В первом полугодии I 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 во втором полугодии. 

Предмет «Литературное чтение» в объеме 3-х часов в неделю в 1-ом классе (сентябре-

декабре), 2-х часов в 1 классе(январь-май) во 2-4 классах, ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

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

является обязательной. Она реализуется за счет часов обязательной части учебного 

плана по1 часу во 2-3 классах (предмет Родной язык (русский), по 1 часу предмет 

Литературное чтение на родном языке (русском), по 0,5 часа Родного языка и 

литературного чтения на родном (русском языке) в 1 и 4 классах. 

 Изучение «Английского языка» в объеме 2-х часов в неделю направлено на 

формирование: 

- способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной и письменной формах общения с учетом речевых возможностей и ---

потребностей младшего школьника; 

- лингвистического кругозора 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету английский язык 

 



 

 

- представлений о строе изучаемого языка и его отличиях от родного языка. 

 

    Изучение «Математики» в объеме 2-х часов в неделю в 1-ом классе в сентябре-

октябре, 3-х часов в неделю в 1 классе в ноябре-мае, во 2-4-х классах направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, -

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни.  

 

    Цель изучения предмета «Окружающий мир» в объеме 0,5часа в неделю в сентябре-

октябре 1 класса, 2-х часов в неделю (ноябрь-май) в 1-ом классе, 1-го часа в неделю во 

2-4 классах – направлено на: 

- осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми,  

- понимание своего места в природе и социуме,  

- приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  

 

   Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения.  

      Учебный предмет «Технология» в объеме 0,25 нед. часа в неделю в 1 классе 

(сентябрь-   октябрь), 1 часа в 1 классе в ноябре-мае, во2-4-х классах ориентирован на: 

- формирование социально ценных практических умений,  

- опыта преобразовательной деятельности и развитие творчества 

- создание предпосылок для успешной социализации личности; 

- создание и реализацию моделей социального поведения при работе в малых группах, 

 - обеспечение благоприятных условий для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

   (модульно изучаются информационные технологии, которые направлены на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности) 

 

Изучение предметов эстетического цикла («Музыка», «Изобразительное 

искусство») (1 час в 1-4 классах) направлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 

изобразительного и музыкального искусства,  

- выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 - воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

     Изучение «Физической культуры» в объеме 2х часов в неделю в 1 классе в 

сентябре-январе, 3-х часов в неделю в 1 (январь-май) - 4 классах, направлено на 

достижение следующих целей: 



 

- укрепление здоровья,  

- содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков,  

- формирование опыта двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

 

     Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 

одного часа в неделю в 4-ом классе ориентировано на 

- 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. 

Изучение предмета по религиозной культуре и светской этике осуществляется по 

выбору родителей (законных представителей) школьника и направлено на 

систематическое духовно-нравственное воспитание обучающихся с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей семьи. 

 

     Изучение содержания образования, учитывающего региональные социально-

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие 

особенности Ленинградской области (муниципального образования), осуществляется 

интегрировано в составе предметов федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на изучение 

отдельных обязательных предметов обязательной части: 

  

 - в 1-4 классах на изучение предмета «Русский язык» и Литературное чтение» - по 1 

часу, с целью усиления филологической направленности обучения, создания 

благоприятных условий для воспитания духовно-нравственной личности. 

    - в 1-4 классах на изучение предмета «Математика» - 1 час с целью создания 

благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития учащихся, 

обеспечения необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего обучения. 

- во 2-4-х классах на изучение предмета «Окружающий мир» -1 час с целью приучения 

детей к постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения 

к нему. 

- в 1-ом классе на изучение предмета «Физическая культура» -1 час с целью 

содействия физической подготовленности обучающихся 



 

 

Периодичность и формы аттестации 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного 

предмета, курса и/или образовательной программы начального уровня обучения.  

Класс  Формы промежуточной 

аттестации  

Предмет   

1класс  комплексная работа  русский язык   

родной язык (русский)  

математика  

окружающий мир  

контрольное чтение текста  литературное чтение  

контрольное чтение текста  литературное чтение на родном 

языке (русском)  

2, 3, 4 

классы  

контрольная работа  русский язык   

комплексная работа  родной язык (русский)  

контрольная работа  иностранный язык (английский)  

контрольная работа  математика  

комплексная работа  окружающий мир  

контрольное чтение текста, 

контрольная работа  

литературное чтение  

литературное чтение на родном 

языке (русском)  

 Сдача нормативов Физическая культура 

 Творческая работа, защита 

проекта, 

Изобразительное искусство, 

технология, музыка,  

 Итоговый тест ОРКСЭ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 1 классов (а, б) 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

с учетом «ступенчатого» режима обучения (пятидневная учебная неделя) 

Сентябрь - октябрь 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 3/26 

Литературное чтение 3/26 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  

- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - 

 

 

Математика и информатика Математика  2/19 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 

Искусство  Музыка  1/8 

ИЗО 0,25/2 

Технология  Технология 0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

 Итого  12/103 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  1/8 

 Литературное чтение 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 

 Итого  3/25,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

15 

Всего за период 127,5 



 

Январь-май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3/49,5 

Литературное чтение 2/33 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/17 

Литературное чтение на родном 

языке(русском) 

1/17 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

 

Математика и информатика Математика 3/49,5 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/33 

Искусство Музыка 1/17 

ИЗО 1/17 

Технология Технология 1/16,5 

Физическая культура Физическая культура 2/33 

 Итого 18/297 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1/16,5 

 Литературное чтение 1/16,5 

Математика и информатика Математика 1/16,5 

Физическая культура Физическая культура 1/16,5 

 Итого 4/66 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

21 

Всего за период 346,5 

Всего за год 33/634 

Ноябрь - декабрь 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - 

 

Математика и информатика Математика  3/24 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/16 

Искусство  Музыка  1/8 

ИЗО 1/8 

Технология  Технология 1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

 Итого  16/128 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1/8 

 Литературное чтение 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 

Физическая культура Физическая культура 1/8 

 Итого  4/32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

20 

Всего за период 160 



 

Количество часов в год в 1 классе 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 99,5 

Литературное чтение 83 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 17 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

17 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

 

 

Математика и информатика Математика 92.5 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 53 

Искусство Музыка 33 

ИЗО 27 

Технология Технология 26,5 

Физическая культура Физическая культура 65 

 Итого 33 недели /513,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 32,5 

 Литературное чтение 32,5 

Математика и информатика Математика 32,5 

Физическая культура Физическая культура 25 

 Итого  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

33/122,5 

Всего за год 33/636 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 2-4 классов 

начального общего образования   в соответствии с   ФГОС НОО 

(5-дневная учебная неделя) 

на 2021 — 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю/в год 

2 а, б 3 а, б, в 4 а, б, в Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 

Литературное чтение 2/68 2/68 2/68 6/204 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

 

Иностранный язык Английский язык 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102 3/102 9/306 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль: «Основы 

православной 

культуры» 

Модуль «Основы 

мировых религиозных 

культур» 

- - 0,5/17 

 

0,5/17 

0,5/17 

 

     0,5/17 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура   Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/306 

         Итого 19/646 19/646 19/646 57/1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 3/102 

        Итого 4/136 4/136 4/136 12/408 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневке 

23/782 

 

23/782 23/782 69/2346 

 

Всего за 3 года обучения 2346 

Всего за 4 учебных года с учетом 1 класса 2982 



 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

НА 2021 — 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века» 4 класс, «Школа России» 1-3 класс 

 УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России» включают в себя завершенные 

линии учебников по всем предметам начального обучения. Все учебники включены в 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Предмет Класс Программа УМК 

Русский язык 1 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников «Школа 

России», М, Просвещение, 2019 

В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова Русский язык, М, 

Просвещение, 2019 

2 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников «Школа 

России», М, Просвещение, 2019 

В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова Русский язык, 2 

класс М, Просвещение, 2019 

3 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников «Школа 

России», М, Просвещение, 2019 

В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова Русский язык, 3 

классМ, Просвещение, 2019 

4 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». 

Иванов С.В., М., Вентана – Граф, 

2016 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

/Под ред.  

Журовой Л.Е., ИванРодной языкова С.В. Русский 

язык, М. Вентана – Граф, 2016 

Родной язык  

1-4 Программа 

О.М.Александрова,С.И.Богдагов,

Л.А.Вербицкая и др 

общеобразовательных 

организаций, Просвещение,2019 

О.М.Александрова,С.И.Богдагов,Л.А.Вербицкая 

и др уч. пособие для  

общеобразовательных организаций, 

Просвещение,2019 

Литературное 

чтение 

1 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников «Школа 

России» 

«Просвещение» 2019 

Горецкий В.Г. «Азбука», М, Просвещение 2018 

Канакина В.П   «Литературное чтение» ,М, 

«Просвещение,2019 

2 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников «Школа 

России» 

«Просвещение» 2019 

. Канакина В.П   «Литературное чтение» ,М, 

«Просвещение,2019 

3 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников «Школа 

России» 

«Просвещение» 2019 

. Канакина В.П   «Литературное чтение» ,М, 

«Просвещение,2019 

4 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века».Ефросинина Л.А., М., 

Вентана –Граф, 2019. 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение, М., 

Вентана –Граф, 2016. 

Математика 1 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников «Школа 

России»  «Просвещение» 2019 

Моро М.И ,Степанова С.В,«Математика» 1 класс 2 

части, «Просвещение» 2019 

 

2 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников «Школа 

России» «Просвещение» 2019 

Моро М.И ,Степанова С.В,«Математика» 1 класс 2 

части, «Просвещение» 2019 

 

3 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников «Школа 

России» «Просвещение» 2019 

Моро М.И ,Степанова С.В,«Математика» 1 класс 2 

части, «Просвещение» 2019 

 

4 Программы. Сборник программ 

к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». 

Рудницкая В.Н., М., Вентана –

Граф, 2016. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика, М., 

Вентана – 

Граф, 2016. 

 



Английский 

язык 

2 М.В. Вербицкая и др.Программа 

по английскому языку, М., 

Вентана – Граф, 2019 

М.В. Вербицкая и др. «Forward» 2 класс, М., 

Вентана – Граф, 2019 

 

 

3 М.В. Вербицкая и др.Программа 

по английскому языку, М., 

Вентана – Граф, 2019 

М.В. Вербицкая и др. «Forward» 2 класс, М., 

Вентана – Граф, 2019 

 

4 М.В. Вербицкая и др.Программа 

по английскому языку, М., 

Вентана – Граф, 2019 
М.В. Вербицкая и др. «Forward» 2 класс, М., 

Вентана – Граф, 2019 

 

Окружающий 

мир 

1 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

«Просвещение» 2019 

Плешаков А.А. Окружающий мир, М., 

«Просвещение», 2019. 

2 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

«Просвещение» 2019 

Плешаков А.А. Окружающий мир,  2 класс М., 

«Просвещение», 2019. 

3 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

«Просвещение» 2019 

Плешаков А.А. Окружающий мир, 3 класс, М., 

«Просвещение», 2019. 

4 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века». Виноградова Н.Ф., 

М., Вентана –Граф, 2017. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, М., 

Вентана –Граф, 2017. 

ИЗО 1 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

2019 

Неменская Л.А, Изобразительное искусство 1 

класс. – 

 М.: Просвещение, 2019г. 

2 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

2019 

Неменская Л.А, Изобразительное искусство 2 

класс. – 

 М.: Просвещение, 2019г. 

3 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

2019 

Неменская Л.А, Изобразительное искусство 3 

класс. – 

 М.: Просвещение, 2019г. 

4 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века». Савенкова Л.Г.. 

М., Вентана –Граф, 2016. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

, М., Вентана –Граф, 2018. 

Музыка 1 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. – 

 М.: Просвещение, 2019г. 

2 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. – 

 М.: Просвещение, 2019г. 

3 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. – 

 М.: Просвещение, 2019г. 

4 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века».Усачева В.О., М., 

Вентана –Граф, 2017. 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка, М., 

Вентана –Граф, 2017 

Технология 1 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

2019. 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, 

Технология, 1 класс. - М.: Просвещение, 2019г. 



2 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

2019. 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, 

Технология, 2 класс. - М.: Просвещение, 2019г. 

3 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа России» 

2019. 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, 

Технология, 3 класс. - М.: Просвещение, 2019г. 

4 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века». Лутцева Е.А., М., 

Вентана –Граф, 2014. 

Лутцева Е.А. Технология, М., Вентана –Граф, 

2017. 

Физическая 

культура 

1 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа 

России»Лях , просвещение 

2019. 

Лях  . и др.  

Физическая культура, М., Просвещение , 2019. 

2 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа 

России»Лях , просвещение 

2019. 

Лях  . и др.  

Физическая культура, М., Просвещение , 2019. 

3 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Школа 

России»Лях , просвещение 

2019. 

Лях  . и др.  

Физическая культура, М., Просвещение , 2019. 

4 Программы. Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века».Петрова Т.В., М., 

Вентана –Граф, 2015. 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и 

др. 

 Физическая культура, М., Вентана –Граф, 2018. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

4 Н.Ф. Виноградова Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России: 

основы религиозных культур 

и светской этики, 4 класс, М., 

Вентана — Граф, 2016  

Н.Ф. Виноградова Основы духовно-

нравственной 

 культуры народов России: основы религиозных 

культур 

 и светской этики, 4 класс, М., Вентана — Граф, 

2016  
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