


Пояснительная записка 
Учебный план МБОУ  «Гимназия №5 г. Морозовска» для  начального 

общего образования на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
Законы: 
1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016); 
2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 
23.07.2013); 
3. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС с изменениями и дополнениями).  
Программы: 
1.Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования.  
2.Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №5 г. 
Морозовска» начального общего   образования.  
Постановления: 
1. Санитарные правила  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. N 28.  
2.Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. N 2.  
Приказы: 
1. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования” 
2. Приказ Министерства Просвещения «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ   начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» от 20.05.2020г. №254 (с 
дополнениями от 30.03.2022г. № 57-ОД). 
3.Приказ министерства Просвещения «Об осуществления порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» от 22.03.2021г. №115. 
  



Письма: 
1.Письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 
2.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» 
3.Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 
4. Письмо Минпросвещения России № СК-228/03, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки № 01-169/08-01 от 06 08. 2021 г. 
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году» 
4.Письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 г. №24/3.1-8923 
«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
расположенных на территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный 
год». 
5.Уставом МБОУ «Гимназия №5 г. Морозовска»  

Учебный план начального общего образования реализует  федеральный   
государственный образовательный стандарт.   

В ходе освоения образовательной программы начального общего 
образования формируется внутренняя позиция обучающегося, 
определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 
составляющие учебную деятельность обучающихся 2-4 классов.  

Система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. 

Универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  
коммуникативные). 
Познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: 
-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 



-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
Срок  освоения образовательной программы:  начального общего 
образования –  4 года.   
Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 
подхода и индивидуализацию обучения. 
   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включающей 
внеурочную деятельность. 
   Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы в гимназии, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 
  Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования. 
  На уровне начального общего образования имеет особое значение 
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаково-
символического мышления.   
    Предметная область «Русский язык и литературное чтение»   включает в 
себя учебные предметы: 
«Русский язык», который обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической  структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий. Реализация содержания учебного 
предмета обеспечивается «Примерной программой по учебным предметам. 
Начальная школа». Учебный план предусматривает изучение «Русского 
языка» на этапе начального общего образования (обязательная часть) в 
объеме: 2 класс – недельная нагрузка 4 ч., 3 класс – недельная нагрузка 4 ч.,  
4 класс – недельная нагрузка 4 ч. С целью выполнения требований учебных 
программ по русскому языку во 2 классе учебный предмет «Русский язык» 
дополняется частью, формируемой участниками образовательных отношений 
(1 час). В итоге на учебный предмет «Русский язык» отводится: 2 класс - 
недельная нагрузка 5ч. 

  «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 
предмета включают формирование всех видов УУД личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных ( с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  Данный предмет 
обеспечивает формирование следующих УУД: 



- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию  
учащегося в системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания  на основе сравнения образа «Я» с 
героями литературных произведений посредством эмоционально- 
действенной идентификации; 
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
прошлым  своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственно - этического оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные  средства; 
- умения устанавливать логическую причинно- следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 
Реализация содержания учебного предмета обеспечивается «Примерной 
программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 
предусматривает изучение предмета «Литературное чтение» на этапе 
начального общего образования в объеме: 2 класс – недельная нагрузка 4 ч., 3 
класс – недельная нагрузка 4 ч.,  4класс –недельная нагрузка 3 ч. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» включает учебные предметы «Родной (русский) язык» и 
«Литературное чтение на родном (русском) языке». 
«Родной (русский) язык» программа ориентирована на сопровождение и 
поддержку  курса русского языка, входящего в предметную область «Русский 
язык и литературное чтение».  В соответствии с этим курс русского родного 
языка направлен на достижение следующих целей: 
• расширение представлений о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 
культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 
народов России; овладение культурой межнационального общения; 
• формирование первоначальных представлений о национальной 
специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 
основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 
• совершенствование умений наблюдать за функционированием 
языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 
точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  
• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 
элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 



• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
• приобретение практического опыта исследовательской работы по 
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
Учебный план предусматривает изучение предмета «Родной (русский) язык» 
на этапе начального общего образования в объеме: 3 класс –  недельная 
нагрузка 0,5 ч., 4 класс – недельная нагрузка 0,5 ч. 
«Литературное чтение на родном (русском) языке». 
Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском) » вводит 
учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя 
интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 
формирует понимание художественных произведений как искусства слова, 
развивает воображение и образное мышление, прививает художественный 
вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 
произведений происходит преображение личности учащегося. Формируется 
нравственно-этическое отношение к людям и окружающему миру, 
происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение 
формирует читательскую компетенцию – важное средство самообразования. 
«Литературное чтение на родном языке (русском)», которое обеспечивает 
единство обучения и воспитания, создает условия для освоения детьми 
позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности 
и бесконфликтном стиле общения. 
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 
литературному чтению на родном языке (русском) Развитие навыков 
сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения 
работать с разными видами информации; Приобщение младших школьников 
к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; 
развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 
Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые 
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 
окружающему миру. Учебный план предусматривает изучение предмета 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» на этапе начального 
общего образования в объеме: 3 класс –  недельная нагрузка 0,5 ч., 4 класс – 
недельная нагрузка 0,5 ч. 
Предметная область  «Иностранный язык» включает учебный предмет 
 «Иностранный (английский) язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 
- развитию письменной речи; 



- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; 
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 
Реализация содержания учебного предмета обеспечивается «Примерной 
программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 
предусматривает изучение предмета «Иностранный язык» на этапе 
начального общего образования со 2 класса в объеме:  2 класс –  недельная 
нагрузка 2 ч., 3 класс – недельная нагрузка 2 ч.,  4 класс – недельная нагрузка 
2 ч. 
Предметная область «Математика и информатика» включает учебный 
предмет: 
«Математика» 
 На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 
в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 
учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использование знаково- символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления 
информации; сравнения и классификации по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приема 
решения задач как УУД. 
Реализация содержания учебного предмета обеспечивается « Примерной 
программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 
предусматривает изучение предмета «Математика» на этапе начального 
общего образования  в объеме: 2 класс –  недельная нагрузка 4 ч., 3 класс – 
недельная нагрузка 4 ч.,  4класс – недельная нагрузка 4 ч. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» включает  
интегрированный учебный предмет: 
«Окружающий мир» 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира. Отношений человека и природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. В 
содержание предмета дополнительно введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
поиска и работы с информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования; 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 



причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 
В содержание курса дополнительно введены развивающие разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности, часы этнокультурной направленности 
«Доноведение». 
Реализация содержания учебного предмета обеспечивается «Примерной 
программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 
предусматривает изучение предмета «Окружающий мир» на этапе 
начального общего образования  в объеме: 2 класс – недельная нагрузка 2 ч., 
3 класс –   недельная нагрузка 2 ч.,  4класс –   недельная нагрузка 2 ч. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
включает в себя учебный предмет (на основании выбора родителей 
(законных представителей) обучающихся): «Основы светской этики» 
изучение этого предмета является культурологическим и направлен на 
развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
Реализация содержания учебного предмета обеспечивается «Примерной 
программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 
предусматривает изучение предмета «Основы светской этики» на этапе 
начального общего образования в 4 классе в объеме - недельная нагрузка 1ч.    
Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: 
 «Музыка» 
 Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно - смысловые ориентации учащихся, создающие 
основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Реализация содержания учебного предмета обеспечивается « Примерной 
программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 
предусматривает изучение предмета «Музыка» на этапе начального общего 
образования  в объеме: 2 класс – недельная нагрузка 1ч., 3 класс – недельная 
нагрузка 1ч.,  4класс – недельная нагрузка 1ч. 
 
«Изобразительное искусство» 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 
социокультурного  мира. Такое моделирование является основой развития 
познания ребенком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства. Народных, 



национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 
Реализация содержания учебного предмета обеспечивается «Примерной 
программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 
предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» на этапе 
начального общего образования  в объеме: 2 класс – недельная нагрузка 1ч., 3 
класс – недельная нагрузка 1ч.,  4класс – недельная нагрузка 1ч. 
Предметная область «Технология» включает учебный предмет: 
«Технология»- изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 
целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно - преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 
его преобразования в форме моделей ( рисунков, планов, схем, чертежей; 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование  
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действий), контроль, коррекцию и оценку; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно - преобразовательных действий; 
 - развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно - продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 
преобразующей символико- моделирующей деятельности; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
значением; 
- формирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая ознакомление 
с правилами жизни людей в мире информации. 
Реализация содержания учебного предмета обеспечивается «Примерной 
программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 
предусматривает изучение предмета «Технология» на этапе начального 
общего образования  в объеме: 2 класс – недельная нагрузка 1ч., 3 класс – 
недельная нагрузка 1ч.,  4класс – недельная нагрузка 1ч.  
Обязательный учебный предмет «Технология» включает раздел 
«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах. Курс имеет 
пропедевтический, интегративный, межпредметный характер. С целью 
приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 
использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач.  



Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом: 
Физическая культура – предмет, который обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи  тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 
на основе конструктивных стратегий овладения и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
Реализация содержания учебного предмета обеспечиваются «Примерной 
программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 
предусматривает изучение предмета «Физическая культура» на этапе 
начального общего образования  в объеме: 2 класс – недельная нагрузка 3 ч., 
3 класс – недельная нагрузка 3 ч,  4класс – недельная нагрузка 3 ч. 

Во 2-4 классах в рамках внеурочной деятельности реализуется 36-х 
часовой модуль «Плавание». Плавание является одним из универсальных 
средств физического воспитания. Занятия плаванием имеют большое 
оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как умение 
плавать является жизненно необходимым навыком каждого человека. 

Умение плавать гарантирует человеку сохранение жизни, обеспечивает 
безопасность и предотвращает несчастные случаи при нахождении его в 
водной среде.   Жизненно необходимые знания, умения и навыки поведения 
на воде приобретаются, как правило, на занятиях по плаванию в 
образовательных организациях. 

Занятия плаванием способствуют гармоничному развитию и 
укреплению здоровья детей и подростков, комплексно влияют на органы и 
системы растущего организма, укрепляя и повышая функциональный 
уровень дыхательной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и других 
систем организма человека, вследствие чего увеличивается жизненная 
емкость лёгких и мышечная масса, улучшается кровообращение, 
активизируется обмен веществ, повышается тонус нервной системы. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
направлена на расширение учебного предмета «Русский язык». С целью 
выполнения требований учебных программ по русскому языку во 2 классе 
учебный предмет «Русский язык» дополняется частью, формируемой 
участниками образовательных отношений (1час).  
Из части, формируемой участниками образовательных отношений,  1 час 
выделяется на учебный предмет «Родной (русский) язык» 3 класс 0,5 часа в 
неделю, 4 класс 0,5 часа в неделю. 
Из части, формируемой участниками образовательных отношений,  1 час 
выделяется на учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) 
язык» 3 класс 0,5 часа в неделю, 4 класс 0,5 часа в неделю. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по 
окончании учебного года. 



Промежуточная аттестация (итоговый контроль) во 2-4 классах  проводится 
по следующим учебным предметам в следующих формах: 
Русский язык – диктант с грамматическим заданием 2-4 класс; 
Математика – тестовая или контрольная работа 2-4 класс. 
Литературное чтение - комплексная работа на межпредметной основе 
проводится у обучающихся 2-4-х классов 1 раз в год по окончании учебного 
года.   
Окружающий мир – 2-3 класс итоговая контрольная работа, в 4 классе 
тестовая работа. 
Иностранный язык – 2-4 класс итоговая контрольная работа. 
Музыка, ИЗО, технология – 2-4 класс творческий проект. 
Физическая культура – сдача физических нормативов. 
Промежуточная аттестация является средством диагностики успешности 
освоения обучающимися программ начального общего образования 
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 
обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 
интересы обучающихся, то есть  достигнуть целей образовательной 
программы гимназии. 



Учебный план 
 на уровне начального общего образования (2-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год  
 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего II III IV 

 Обязательная часть 
Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 
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 Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 12 

Обществознание 
и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 
 

– – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 
Физическая 
культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  23 23 23 69 

 
   

  



                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень учебно-методическокого 
обеспечения выполнения основной 

образовательной программы 
начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
  



 Предмет 

Класс 

Наименование 
программы 

Статус 
(государственная, 
авторская) 

Издательство, 
год издания 

Классы, 
уровень 
(углубл., 
коррекц., 
базов.) 

Начальная школа 

Азбука. 1 класс. 
Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 
Виноградская 
Л.А. и др. 

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 
 
 

Государственная М. 
«Просвещение» 
2018-2020г. 

 

 

Базовый 

Русский язык.  

1-4 класс.  

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 
 
 

Государственная М. 
«Просвещение» 
2018-2021г. 

 

 

Базовый 

Литературное 
чтение. 1-4 класс. 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
и др. 

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 
 
 

Государственная М. 
«Просвещение» 
2018-2021г. 

 

 

Базовый 

Математика.  

1-4 класс. Моро 
М.И., Степанова 
С.В., Волкова 
С.И.   

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 
 
 

Государственная М. 
«Просвещение» 
2018-2021г. 

 

 

Базовый 

Окружающий 
мир. 1-4 класс. 
Плешаков А.А. 

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 

Государственная М. 
«Просвещение» 
2018-2021г. 

 

 

Базовый 

Иностранный 
язык 

УМК 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.  
Английский язык 
(в 2 частях) 

Примерные   
программы по 
учебным предметам.  
Примерные   
программы по 
учебным предметам. 
Начальная школа. 

 

Государственная 

Государственная 

 

 

М. 
«Просвещение» 
2015-2018г. 

 

 

Базовый 



2-4 класс 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов мира 

УМК 

Студеникин М.Т. 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
светской этики. 

4 класс 

УМК 

Кураев А.В. 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
православной 
культуры. 

4 класс 

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 
 

Государственная М. 
«Просвещение» 
2013-2018г. 

 

 

Базовый 

Музыка 

УМК 

Алеев В.В., 

Кичак Т.Н.   

Музыка. Ч. 1, 2. 

1-4 классы 

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 
 
 

Государственная М. «Дрофа» 
2015г. 

 

 

Базовый 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка 1-4 класс 

  М. 

«Просвещение» 

2019-2021г. 

 

Изобразительное 
искусство 

УМК 

Кузин В.С. 
Изобразительное 
искусство 

1-4 класс 

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 
 
 

Государственная М. «Дрофа» 
2014-2015г. 

 

 

Базовый 



Коротеева Е.И., 
Горяева Н.А. и 
др. под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство 1-4 
класс 

  М. 
«Просвещение» 

2018-2020г. 

 

Технология 

УМК 

Лутцева Е.А. 
Технология 

1-4 классы 

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 
 
 

Государственная М.  

«Вентана-Граф» 

 2014-2015г. 

 

 

Базовый 

Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология  

1-4 класс 

  М. 

«Просвещение» 

2019-2021 

 

Физическая 
культура 

УМК 

Лях В.И.  

Физическая 
культура 1–4 кл. 

Примерные   
программы по 
учебным 
предметам. 
Начальная школа. 
 
 

Государственная М. 
«Просвещение» 

 2015-2019г. 

 

 

Базовый 
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