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П ояснительная записка к учебному плану 1-4классов 
начального общего образования М БОУ г. И ркутска СОШ № 38

на 2019/2020 учебный год
Учебный план образовательного учреждения обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (для 1 -4) стандарта основного общего образования, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательныхпредметных 
областей и направлений внеурочной деятельности по классам.

Нормативно-правовой основой учебного плана 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г. И ркутска СОШ № 38 являю тся:

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
(далее -  ФБУП-2004);

3. Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 
VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004);

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС НОО);

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

7. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;



8. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;

9. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 
2004 г. № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при 
переходе со ступени начального общего образования -  на основную»;

10. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 
2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;

11.Письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 
2010 г. № ИК-1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего 
часа физической культуры»;

12.Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального образовательного стандарта общего образования»;

13. Иные нормативные правовые документы, регламентирующие 
образовательную деятельность МБОУ г. Иркутска СОШ №38:

- рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 
2019/2020 учебный год.

Учебный план начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ 
№38 на 2019/2020учебный год разработан на основе перспективного 
учебного плана начального общего образования, в преемственности с 
планом 2018/2019 учебного года.
Содержание и структура учебного плана начального общего образования 
определяются требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, целями, 
задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ г. 
Иркутска СОШ №38, сформулированными в Уставе МБОУ г. Иркутска 
СОШ №38, годовом плане работы ОУ.

Цели и задачи образования в начальной школе МБОУ г. Иркутска СОШ 
№ 38:
-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
-  готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях 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;
-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной



деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе;
-  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей;
-обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, 
в том числе одаренных, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, двуязычных детей.

Учебный план для 1 -4 классов ориентирован на освоение 
образовательных программ начального общего образования.

Реализуются учебно -методические комплекты на 27 
классах/комплектах:

1а, 1б, 1в, 1г, 1д,1е, 2а,2б, 2в, 2г, 2д,2е,2ж,3а, 3б, 3в, 
3г,3д,3е,3ж,4а,4б,4в,4г,4д,4е,4ж,4зОВЗ (ЗПР)

На первом уровне обучения будут реализованы:
• 17 государственных программ, в том числе в обязательной части -10 

программ,в части, формируемой участниками образовательного 
процесса -7 программ

Особенности учебного плана 1-4 классов
Ф едерально-региональный компонент ИЛИ обязательная
частьучебного плана 1 ступени обучения:

Обязательные предметы реализуются по программам и учебникам 
УМК «Школа России» в 27 классах. «Школа России» - это система 
учебников (учебно-методический комплекс) для 1 -4 классов 
общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение 
требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Научный руководитель - 
Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических наук, лауреат 
Премии Президента Российской Федерации в области образования.

Предметы русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология, физическая 
культурареализуются по программам и учебникам УМК «Школа России» 
в полном объеме.

Программы и учебники УМК «Школа России» реализуется не в 
полном объеме:

- во 2 - 4 классах предмет информатика будет реализовываться по 
программе Е.П.Бененсон, А.Г.Паутова (данная программа способствует 
овладению компьютерными информационными технологиями, дает 
возможность формирования у учащихся практических навыков работы в 
сети);

- в 1- 4 классах предмет музыка реализуется по программе В.В. 
Алеевой,Т.Н.Кичак (данная программа во многом учитывает позитивные 
традиции в области музыкально-эстетического образования школьников,



сложившиеся в отечественной педагогике; преимущественной 
содержательной и концептуальной опорой стали главные положения 
программы, созданной под научным руководством Д. Б. 
Кабалевского.Музыкальную основу программы составляют 
произведения композиторов-классиков, народная музыка России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а также значительно обновленный 
репертуар композиторов-песенников.);
- во 2-4 классах английский язык реализуется через курс английского 
языка Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. и др. «Английский в 
фокусе» (основанием выбора является модульное построение учебника, 
наличие аутентичного материала о России, заданий, соответствующих 
требованиям международных экзаменов и постепенно готовящих к ЕГЭ; 
учебник указан в перечне учебников, рекомендованный министерством 
образования к работе в 2014 году).

В сетке часов, представленных на 2019 - 2020 учебный год 
Обязательная часть:

• иностранный язык во 2 - 4 классах представлен только английским 
языком в соответствии с запросом родителей (законных 
представителей) с делением на группы в 20классах -комплектах и 
4зОВЗ(ЗПР) без деления)
• искусство представлено часами музыка (1 час) и ИЗО (1 час)
• технология представлена в 1-4классах по 1 часу
• физическая культура - введен третий час по основной 

государственной программе по физической культуре
• ОРКСЭ -учебный курс в 4 классах - 1 час

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает курсы, направленные на:

• изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 
информатика со 2 класса с 
делением(2а,2б,2в,2г,2д,2е,3а,3б,3в,3г,3д,3е,3ж,4а,4б,4в,4г,4д,4е)

• ритмика для 4 З ОВЗ(ЗПР),
• английский язык для класса с ОВЗ
• обеспечение различных интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурные, межкультурные:
-«Математика и конструирование»,
-«Клуб любителей чтения и загадок русского языка», 
-«Занимательная математика»
-«В мире книг»
-«Удивительный мир слов»



-«Секреты однокоренных слов» -авторская программа Бе 
А.Н., учителя начальных классов
-групповые и индивидуальные коррекционные занятия 
с логопедом-1ч, психологом-1ч. 

Особенности учебного плана 1 -х классов, реализующих ФГОС НОО

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 сформированыб первых классов. 
Учебный план 1-х классов ФГОС НОО согласно системы учебников « 
Школа России»состоит из:

• обязательной части (100%) учебного плана, учебный план отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного начального образования.
Русский язы к и литературное чтение. Предметная область включает 
два учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение». 
Изучение Русского язы ка (5ч)начинается в первом классе после 
периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — 
формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 
коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 
общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, 
речевое творчество.
Основная цель изучения Литературного чтения(4ч)— формирование 
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 
осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения 
осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 
формируются универсальные учебные действия по поиску информации в 
текстах различного типа и ее использованию для решения учебных 
задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 
фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 
его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые 
автором.
М атематика и инф орматика. Предметная область реализуется 
предметом Математика(4ч). Изучение этого учебного курса 
способствует формированию начальных представлений оматематических 
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 
формой, временем, пространством и др. У младших школьников 
развивается логическое и символическое мышление, математическая 
речь, пространственное воображение;
формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, 
которые постепенно принимают характер универсальных 
(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 
Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная 
область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий



мир(2ч).Его изучение способствует осознанию обучающимся 
целостности и многообразия мира, формированию у младших 
школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей 
природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 
страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 
изменяющейся среды обитания. В качестве результата процесс обучения 
предполагает сформированность универсальных учебных действий 
разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 
регулятивных).
Искусство. Предметная область включает два предмета: 
Изобразительное искусство(1ч)согласно системе учебников «Школа 
России»
и М узыка (1ч) -  по программе В.В. Алиева, Т.И. Науменко.
Изучение данных предметов способствует развитию художественно - 
образного восприятия мира, понимания его ценности для 
эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 
изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 
средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное 
видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 
творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 
универсальными действиями формируются метапредметные 
универсальные действия, среди которых особое место занимают 
сравнение и анализ, классификация и оценка.
Технология. Предметная область представлена учебным 
предметом.Технология (1ч) согласно системе учебников « Школа 
России».
Основная цель его изучения — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 
созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 
созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — 
планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 
формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры 
труда и выполнения правил его безопасности.
Ф изическая культура. Предметная область реализуется предметом 
Ф изическая культура(3ч)
Основная цель его изучения -  укрепление здоровья, формирование 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 
первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 
режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа 
жизни.



Особенности учебного плана 2 -  4-хклассов, реализующих ФГОС
НОО

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 сформированы 6 вторых классов,7 
третьих классов, 8 четвёртых классов, один из которых класс ОВЗ(ЗПР). 
В учебном плане 2-х,3-х,4-х классов ФГОС НОО установлено 
соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательного процесса.

Обязательной частью учебного плана определен состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения и отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования. Со 2 класса добавляется:

• к предметной области Иностранный язык учебный предмет: 
Иностранный язык(2ч), который реализуется со 2 класса с делением 
обучающихся на две группы, представлен английским языком. Курс 
английского языка сопровождается во 2-4классах комплектом учебников 
Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. и др.. Иностранный язык призван 
сформировать представление о многообразии языков, осознание 
необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 
взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В 
процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 
коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, 
диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 
задач на страноведческом материале.

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» -  (ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 
часа).
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 
предмет является светским.

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. 
Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей.

На основании произведенного выбора сформированы 8 учебных 
групп:



Название модуля Число учащихся Количество групп
Основы православной культуры 0
Основы исламской культуры 0
Основы буддийской культуры 0
Основы иудейской культуры 0
Основы мировых религиозных 
культур

50 2

Основы светской этики 128 6
Итого 178 8

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся в соответствии с их запросами, а также отражает 
специфику МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 и предусматривает:

• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные

В части, формируемой участниками образовательного процесса к 
предметной области «Математика и информатика» добавлен 1 час 
учебного предмета «Информатика» с делением на группы, с 
использованием компьютерной поддержки по программе П.Бененсон, 
А.Г. Паутова.
Также в учебный план в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, включены курсы:

• «Математика и конструирование», обеспечивающие развитие 
пространственного воображения, познавательных способностей, основ 
логического, знаково- символического и алгоритмического мышления; 
формирование критического мышления,

• «Клуб любителей чтения и загадок русского языка», обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, формирование и совершенствование 
трудовых и конструкторских навыков, элементов конструкторского 
мышления, логического мышления; воспитание любви и уважения к 
своей малой родине,

• «Занимательная математика» направлена на развитие математических 
способностей учащихся, для формирования элементов логической и 
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 
школьников с применением коллективных форм организации занятий и 
использованием современных средств обучения,

• «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 
реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 
возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.



• «Удивительный мир слов»создаёт условия для формирования 
ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания 
ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента 
языковой культуры.

• «Секреты однокоренных слов» -авторская программа Бе А.Н., учителя 
начальных классов, которая способствует формированию 
орфографических умений и навыков учащихся, развитию кругозора и 
мышления, формированию коммуникативных компетенций учащихся.

• групповые и индивидуальные коррекционные занятия с логопедом-
1ч, психологом-1ч.

В 43 ОВЗ (ЗПР) классе -  в коррекционно-развивающую работу в 
образовательном процессе включены 2 часа на групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия с логопедом-1ч, психологом-1ч., с целью 
преодоления специфических трудностей и недостатков, характерных для 
отдельных обучающихся; 1 час ритмики, направленный на укрепление 
здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой 
сфер, на развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 
пространственной ориентировки;1час английского языка.

Особенности учебного плана классов для учащихся с ОВЗ.
О бязательная часть у чебного плана для 4з классах с ОВЗ(ЗПР): 

Предметы русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология, физическая 
культура реализуются по скорректированным программам и учебникам 
УМК «Школа России».

Программы и учебники УМК «Школа России» реализуется не в 
полном объеме:

предмет музыка реализуется по программе В.В. Алеевой, Т.Н.
Кичак;

английский язык реализуется через курс английского языка 
Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. и др. без деления на группы.

В 4з ОВЗ (ЗПР) классе 2часа физической культуры по учебному плану и 1 
час ритмики, направленный на:

• укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и 
эмоционально-волевой сфер;

• развитие общей и речевой моторики;
• развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением 
или пением;

• развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 
пространственной ориентировки.



Часть, формируемая участниками О П : 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия
-с логопедом-1ч,
-психологом-1ч 
-ритмика -1ч 
-иностранный язык -  1 ч

Внеурочная деятельность ш кольников 
Внеурочная деятельность ш кольников -  понятие, объединяющее все 
виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное.
В таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и других.

При организации внеурочной деятельности учащихся 
используютсяследующие принципы:

• Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.
• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка.
• Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
• Единство обучения, воспитания, развития.
• Практико-деятельностная основа образовательного процесса.

Основной целью внеурочной деятельности является развитие 
индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, 
приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 
свободное от учебы время.
При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением используется оптимизационная модель. 
В ее реализации принимают участие все педагогические работники 
данного учреждения: учителя, социальный педагог, педагог- 
психолог,учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый и другие. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 
педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе



образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива.
Актуальность данной модели обуславливается:
-созданием единого образовательного пространства в школе; 
-формированием содержательного и организационного единства 
подразделений школы.

Внеурочная деятельность в М БОУ г. И ркутска СОШ№38 
осуществляется через

• инновационный проект
• классное руководство
• деятельность других педагогических работников (педагог-психолог,

учитель-логопед, старшая вожатая)

Модель внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность

Классное 
руководство. 
Деятельность 
классных 
руководителей 
(экскурсии, 
диспуты, круглые 
столы,
соревнования, 
общественно 
полезные практики 
и т.д.)

Сочетание учебной и внеурочной деятельности способствует 
всестороннему развитию личности учащихся т. к. каждый ребенок идет 
по индивидуальному маршруту.
Реализация, в конечном счете, основной цели программы -  достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

И н новац ион н ая
деятельность(рабо
та
смотивированными
учащимися ) У г

Деятельность других 
педагогических работников
(педагог-психоло г, учитель - 
логопед,учителя физической 
культуры, старший вожатый, 

библиотекарь)



Программно-методическое обеспечение к учебному плану 
______1-4 классы на 2019-2020 учебный год_______

Образователь Классы Тип Тип Автор и Автор и Издательств
ная область / класс програм название название о

предмет а мы программы,
год

издания

учебника,
год

издания
Русский языки 1АБВГД Обще Государ Канакина В.П., Канакина М.:
лит ерат ура/ Е образ ственная Горецкий В.Г. В.П., Просвещени
Русский язык 2АБВГД овате Русский язык. Горецкий е, 2015-2019

ЕЖ льны Программа по В.Г. Русский
3АБВГД й русскому язык.

ЕЖ языку для 1 -4 Учебник для
4АБВГЕ классов. М: 1класса,2015

ЖЗ Просвещение,
2015

Учебник для 
2класса,2015 
Учебник для 
3класса,2015 
Учебник для 
4класса,2015

Русский языки 1АБВГД Обще Государ Горецкий В.Г., М.:
лит ерат ура/ Е образ ственная Кирюшкин Горецкий Просвещени

Литературное 2АБВГД овате В.А., В.Г., е, 2015
чтение ЕЖ льны Виноградская Кирюшкин

3АБВГД й Л.А. и др В.А.,
ЕЖ Программа Виноградская

4АБВГЕ пообучению Л.А. и др.
ЖЗ грамоте. М.:

Просвещение,
2015

Учебник для 
1 класса,2015

Климанова М.:

Климанова
Л.Ф.,

Л.Ф.,
Горецкий
В.Г.,
Голованова 
М.В. и др. 
Учебник для 
1 класса,2015 
Учебник для 
2,3
класса,2015 
Учебник для 
4 класса,2015

Просвещени 
е, 2015-2019

Горецкий В.Г., 
Голованова 
М.В. и др. 
Программа по 
литературному 
чтению.
М .:Просвещен 
ие, 2015

Иностранный 2АБВГД Обще Государ Быковой Н И ., Быковой М :Просвеще
язы к/ ЕЖ образ ственная Дули Д., Н.И., Дули ние,

Иностранный овате Поспеловой Д., 2015,2017
язык льны М.Д. и др. Поспеловой

3АБВГД й «Английский в М.Д. и др.
ЕЖ фокусе» «Английский

4АБВГД Издательство: в
ЕЖЗ ExpressPublish

eng,
фокусе».Учеб 
ник для 2



М :Просвещени 
е, 2017

класса

Математика
и

информатика
М атематика

1АБВГД
2

БВГДЕ
Ж

3АБВГД
ЕЖ

4АБВГЕ
ЖЗ

Обще
образ
овате
льны

й

Государ
ственная

Моро М.И., 
Степанова 
С.В., Волкова 
С И .
Математика. 
Математика. 
1-4 классы. 
Программа. 
М .:Просвещен 
ие, 2015

М оро М.И., 
Степанова 
С.В., Волкова 
С.И. Учебник 
для 1 класса 
в 2-х частях, 
2011.
Учебник для 
2,3 класса в 
2-х частях, 
2012.
Учебник для 
4 класса в 2-х 
частях, 2017

М.:
Просвещени 

е, 2017

Математика
и

информатика
Информатика

2АБВГД
ЕЖ

3АБВГД
Е

4АБВГ
Е

Обще
образ
овате
льны

й

Государ
ственная

Е.П.Бененсон, 
А.Г. Паутова. 
Информатика 
и ИКТ.
Академкнига,
2014

Е.П.Бененсон
,А.Г.
Паутова. 
Информатика 
и ИКТ. 
Учебник для 
2,3,4
классов,2017

Академкнига
/
Учебник2017

Обществознание
и

естествознание
Окружающий

мир

1АБВГД
Е

2АБВГД
ЕЖ

3АБВГД
ЕЖ

4АБВГЕ
ЖЗ

Обще
образ
овате
льны

й

Государ
ственная

Плешаков А.А. 
Программа по 
окружающему 
миру.
М .,Просвещен
ие,2015

Плешаков
А.А.
Окружающий 
мир. Учебник 
для1 класса в 
2-х частях, 
2011.
Учебник 2,3 
класса в 2-х 
частях, 2012 
Учебник 
4класса в 2-х 
частях, 2017

М.:
Просвещени 
е, 2011,2012, 

2017

Искусство  
Изобразитель  
ное искусство

1АБВГД
ЕЖ

2АБВГД
ЕЖ

3АБВГД
ЕЖ

4АБВГЕ
ЖЗ

Обще
образ
овате
льны

й

Государ
ственная

Программы
общеобразоват
ельных
учреждений:
Неменская
Л.А.
Изобразительн 
ое искусство. 
1-4 классы.
М.:

Неменская 
Л.А. (под 
ред.
Неменского
Б.М.).
Изобразитель
ное
искусство.
1 класс 
Учебник, для

М.:
Просвещени
е,2015-2109



Просвещение,
2015

2,3
класса,2015 
Учебник, для 
4 класса,2015

Искусство
Музыка

1АБВГД
Е

2АБВГД
ЕЖ

3АБВГД
ЕЖ

4АБВГЕ
ЖЗ

Обще
образ
овате
льны

й

Государ
ственная

Программа по 
музыке для 
общеобразоват 
ельных
учреждений.1- 
4 классы. 
Авторы: 
В.В.Алеев,
Т В . Кичак . 
(В.В.Алеев, 
Т.И.
Науменко,
Т.Н. Кичак. 
Музыка. 1 -4 
классы. 
Программы 
для
общеобразоват 
ельных 
учреждений. 
М.: Дрофа, 
2015)

Алеев ВВ. ,  
Кичак Т.В. 
Музыка. 
Учебник,1,2,
3 класс,2017 
Учебник 4 
класс,201 7

М .:Дрофа,
2015-2019

Технология
Технология

1АБВГД
Е

2АБВГД
ЕЖ

3АБВГД
ЕЖ

4АБВГЕ
ЖЗ

Обще
образ
овате
льны

й

Государ
ственная

Роговцева
Н.И.,
Богданова 
Н.В., Фрейтаг 
И.П.
Программа по 
технологии.
М.:
Просвещение,
2015

Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В.,
Фрейтаг И.П. 
Технология. 
Учебник для 
1
класса,2017.
Учебник
2,3класса,201
7
Учебник 4 
класса,2017

М.:
Просвещени 

е, 2017

Основы 
религиозных  

культур и 
светской 

этики

Основы  
религиозных 

культур и 
светской 

этики

4А
4Б
4В
4Г
4Е
4Ж
43

Обще
образ
овате
льный

Государс
твенная

Кураев А.В. 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы 
православной 
культуры. 4-5 
классы: учебное 
пособие для 
общеобразовател 
ьных
учреждений.

А.В. Кураев.
«Основы
православной
культуры»,4кл
асс

М.,
«Просвещени 
е», 2016г.



Беглов А. Л., 
Саплина Е. В., 
Токарева Е. С. 
«Основы 
мировых 
религиозных 
культур. 4-5 
классы: учебное 
пособие для 
общеобразовате 
льных
учреждений»

Беглов А. Л., 
Саплина Е. В., 
Токарева Е. С. 
«Основы 
мировых 
религиозных 
культур», 4 
класс

М.,
«Просвещени 
е», 2015г.

А.И.
ШемшуринаОсно 
вы религиозных 

культур и 
светской этики / 

Программы 
образовательных 
учреждений. 4-5 

классы. -М., 
"Просвещение"

А.И.
Шемшурина
«Основы
религиозных
культур и
светской
этики», 4
класс

М.,
"Просвещение" 

,2015, 2017

Физическая
культура

Физическая
культура

1АБВГД
ЕЖ

2АБВГД
ЕЖ

3АБВГД
ЕЖ

4АБВГЕ
Ж

Обще
образ
овате
льны

й

Государ
ственная

Программы
общеобразовате
льных
учреждений. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 1 -  
11 классов.В.И. 
Лях, А.А. 
Зданевич. М.: 
Просвещение», 
2017

Лях В.И. Мой 
друг
физкультура: 
Учебник: 1 -4 
кл.
Физическая
культура:
Под ред.
М.Я.
Виленского.
М.:
Просвещение
.2017

М.:
Просвещени 

е, 2017



Программно-методическое обеспечение 
части учебного плана, формируемая участниками образовательного

процесса
2-4 классы на 2018-2019 учебный год

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
а 

я 
об

ла
ст

ь

Предмет / 
название 
учебного 

курса

Класс
ы

Тип класса Кол-во
часов

Тип
програм

мы

Автор и 
название 

программы, год 
изда 

ния (дата 
утверждения)

Издатель 
ство, 

эксперт 
ный совет

Ру
сс

ки
й 

яз
ык

 
и 

ли
те

ра
ту

ра

Клуб
любителей 
чтения и 
загадок 
русского 
языка

2Б
ЗА
ЗБ
ЗВ
ЗГ
ЗД
ЗЕ
ЗЖ

Общеобразоват
ельный

34 Госуда
рствен
ная

Программа 
Ямшининой 
С.Н.«Ключ и 
заря» (Клуб 
любителей 
чтения и 
загадок 
русского 
языка), 2015г.

М: Академ
книга, 
2015г.

Удивительн 
ый мир слов

2Г
2Д
2Е

Общеобразоват
ельный

34 Госуда
рствен
ная

Л.В. Петленко, 
В.Ю.
Романова 
«Удивительны 
й мир
слов»,2015г.

М:Вентана-
Граф,
2015г.

В мире книг
2А
2В
2Ж

Общеобразоват
ельный

34 Госуда
рствен
ная

Программа
Л.А.
Ефросининой« 
В мире книг», 
2015г.

М:Вентана-
Граф,
2015г.



Математика 2А Общеобразоват 34 Госуда Программа М:
и 2Б ельный рствен Волковой, Просвещен
конструиров 2В ная Пчелкиной: ие, 2016 г.
ание 2Г

ЗА
ЗБ
ЗВ
ЗГ
ЗД
ЗЕ
ЗЖ

Математика и 
конструирован 
ие, 2016

М
ат

ем
ат

ик
а 4А

4Б
4В
4Г
4Д
4Е

Занимательн 2Д Общеобразоват 34 Госуда Программа М:Вентана-
ая 2Е ельный рствен Е.Э. Кочурова Граф,
математика 2Ж ная «Занимательна 

я математика»
2015г.

аа
тлч
к

Ритмика 4Е Коррекционно 34 Госуда Программы для М:
- развивающий рствен общеобразовате Просвещен

ная льных ие, 201З г.
(коррекционно
развивающее

Rа
Ыие
Т ими

е

обучение)
начальная
школа
Р.Д. Тригер,
Н.А. Цыпина


