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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 

(перспективный) 
 

1. При разработке перспективного учебного плана МБОУ 
«Кривошеевская СОШ»  использовались  
нормативно-правовые документы: 

  Конституция Российской Федерации (ст.43). 
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ; 
 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 
утверждении типового положения об общеобразовательном 
учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 
20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержден приказом 
Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. приказов 
Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 
2885                 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный 
год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 
1067    «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 
год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 
в образовательном процессе в имеющих государственную 



аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 
приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г . 
№03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 
№ 325-пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие 
образования Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. 
постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 
N 279-пп) 

 Методические письма  Белгородского регионального института 
повышения квалификации и переподготовки специалистов о 
преподавании предметов; 

 Лицензия  на право ведения образовательной деятельности РО 
№ 020413, выданная Департаментом образования, культуры и 
молодежной политики  Белгородской области 17 июля 2011 года 
(регистрационный № 4687). 

  Свидетельство о государственной аккредитации МБОУ 
«Кривошеевская СОШ»  №3693, выданная Департаментом 
образования  Белгородской области 5 марта 2014 года 

 Устав МБОУ «Кривошеевская СОШ», утвержденный 
постановлением главы  администрации муниципального района 
Прохоровский район Белгородской области 09. 11. 2011 года  № 
1020. 

 Образовательная  программа МБОУ «Кривошеевская СОШ», 
утвержденная приказом  №  261  от  28.08.2015 года. 

 Положение «О промежуточной и итоговой аттестации учащихся 1-11-х 
классов» МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

 Приказ  от 28.08.2015 года 2015 года №  262 «Об утверждении учебного 
плана МБОУ «Кривошеевская СОШ» на 2015-2016 учебный год. 

 
2. Характеристика учебного плана 
2.1. Учебный план начального общего образования МБОУ 
«Кривошеевская СОШ» (перспективный) ориентирован на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками 



самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни). 
2.2. Содержание образования на ступени начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 
подход и индивидуализацию обучения. 
2.3.Учебный план состоит из одной обязательной части.  
2.4.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть перспективного учебного плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного начального образования: 
 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; 

 
2.5. Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 
учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта 
к структуре основной образовательной программы начального общего 
образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 
предметов, курсов» основной образовательной программы начального 
общего образования. 
2.6.Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, отсутствует, так как учащиеся 1-5 классов 
занимаются в режиме 5-дневной рабочей недели. 
2.6. Учебный план начального общего образования имеет следующие 
особенности. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью 
предметными областями («Филология», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из 
которых направлена на решение основных задач реализации 
содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  
«Русский язык» (5 часов  в неделю в I-IV классах), «Литературное 



чтение» (4 часа в неделю в I-III классах, 3 часа в IV  классе),  
«Иностранный язык» (2 часа  в неделю во II-IV классах). 

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 со второго полугодия. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом«Математика»,который изучается в I-IV классах в 
объёме 4 часов в неделю. 

Обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение 
предмета «Информатика и ИКТ». 

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» как 
самостоятельного со II по IV класс по 1 часу в неделю возможно за счет 
часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 
часа в неделю в I-IV классах).  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» со второго полугодия в IV 
классе в объёме 1 час в неделю (всего 17 часов). В рамках предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» на основе выбора 
обучающихся и их родителей организуется изучение различных 
содержательных модулей («Основы православной культуры», «Основы  
религиозных культур и светской жизни», Основы светской этики» и 
т.д.) 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 
предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в 
неделю в I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 
«Технология» (1 час в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена 
учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV 
классах). 

 
 
 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

Количество часов в год Предметные 
области Предметы 1 

класс 
2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 
за 4 
года 

Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 5 5 5 20 



Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

- - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 89 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 

при 5-ти дневной неделе - - - - - 
при 6-ти дневной неделе - 3 3 2,5 8,5 
Предельно допустимая нагрузка 
 при 5-ти дневной неделе 21 23 23 23 89 

Предельно допустимая нагрузка  
при 6-ти дневной неделе 21 26 26 26 99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 
Количество часов   Предметные 

области 
Обязательная 

Учебные 
предметы 1  

класс 
2 
класс 

3  
класс 

4  
класс 

Всего 



часть 
Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное 
чтение 

132 136 136 102 
510 

Филология 

Иностранный 
язык 

 68 68 68 
204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 
540 

Обществознание 
и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

 
 
 
 
66 

 
 
 
 
68 

 
 
 
 
68 

 
 
 
 
68 270 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

- - - 34 34 

Музыка 33 34 34 34 135 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 
135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
 

99 102 102 102 

405 
Итого 693 782 782 782 3026 
Часть базисного учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательного процесса 
(6-ти дневная неделя) 

- 102 102 85 289 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка(6-ти дневная 
неделя) 

693 884 884 884 3345 

      
Максимально допустимая 
недельная нагрузка(5-ти дневная 
неделя) 

693 782 782 782 3026 

 
 
 

 
 



Рассмотрено 
Председатель  Управляющего 
совета  
МБОУ «Кривошеевская СОШ»    
______________ 
«___»____________2015г. 

Рассмотрено 
на заседании 
педагогического совета  
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ»     
протокол №____   от « __ » 
____________  2015 г.  
 

Утверждаю 
директор школы 
МБОУ «Кривошеевская СОШ»     
«____»____________________20___г. 
приказ №____    
от « __ » ____________  2015 г.    
________________Ж.Н. Лазарева 
. 

 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области  
на 2015-2016 учебный год, 

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования и основного общего образования 

(1 – 5 классы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Кривошеевская СОШ» 

на 2015 – 2016 учебный год 
 

При разработке учебного плана МБОУ «Кривошеевская СОШ» на 
2015 – 2016 учебный год использовались  
нормативно-правовые документы: 
Федеральный уровень. 

  Конституция Российской Федерации (ст.43). 
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 
 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном 
учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 
20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержден приказом 
Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. приказов 
Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 
2885                 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный 
год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 
1067    «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 
год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 



в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 
приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г . 
№03-296. 

Региональный уровень 
 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 

№ 325-пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие 
образования Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. 
постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 
N 279-пп) 

 Методические письма  Белгородского регионального института 
повышения квалификации и переподготовки специалистов о 
преподавании предметов; 

Муниципальный уровень. 
 Приказ управления образования администрации 

Прохоровского района № 530 от 26 июня 2013 года «О 
проведении консультаций по формированию учебных планов 
на 2013-2014 учебный год» 

 Письмо управления образования администрации 
Прохоровского района № 955 от 05 июля 2013 года «О сроках 
каникул»    

Школьный уровень. 
 
 Лицензия  на право ведения образовательной деятельности РО 

№ 020413, выданная Департаментом образования, культуры и 
молодежной политики  Белгородской области 17 июля 2011 года 
(регистрационный № 4687). 

  Свидетельство о государственной аккредитации МБОУ 
«Кривошеевская СОШ»  №3693, выданная Департаментом 
образования  Белгородской области 5 марта 2014 года. 

 Устав МБОУ «Кривошеевская СОШ», утвержденный 
постановлением главы  администрации муниципального района 
Прохоровский район Белгородской области 09. 11. 2011 года  № 
1020. 

 Образовательная  программа МБОУ «Кривошеевская СОШ», 
утвержденная приказом  № _____ от  «___» _______ 2015 года. 



 Положение «О промежуточной и итоговой аттестации учащихся 1-11-х 
классов» МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

 Приказ  от ____________ 2015 года № ____ «Об утверждении учебного 
плана МБОУ «Кривошеевская СОШ» на 2015-2016 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Начальное общее образование (ФГОС НОО).  

Нормативный срок освоения программ – 4 года 
Учебный план для начальной школы ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 
учебных недели, 2 – 4 классы –  34 учебных недели.  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  от 
06 октября  2009 года  №373 «Об утверждении и введении  в действие 
нового федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», зарегистрированным  Минюстом 
России  22 декабря 2009 года № 17785, и введением в действие нового 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
начального общего образования в 2014-2015 учебном году  в МБОУ 
«Кривошеевская СОШ» продолжается обучение по ФГОС второго 
поколения  в 1-4 классах.  
Принципиальным отличием нового ФГОС начального общего 
образования  является ориентация на результат образования.   

На первой стадии обучения ставятся следующие задачи: 
 обеспечение готовности педагогических кадров к  работе в 
условиях реализации ФГОС начального общего образования; 
 развитие ключевых профессиональных компетентностей 
(коммуникативной, информационной, рефлексивной) учителей 
начальных классов; 
 совершенствование профессиональных умений  в реализации 
системно-деятельностного подхода,  современных образовательных 
технологий;  
 обновление и расширение психологических знаний учителей 
начальных классов по  возрастной психологии;   
  совершенствование профессиональных умений педагогов в 
области проектирования индивидуальных траекторий развития 
младших школьников на основе педагогической диагностики и 
планируемых результатов освоения образовательных программ; 
 совершенствование профессиональных умений  в области 
проектирования  и проведения современного  урока в начальной школе, 
ориентированного на развитие личности младшего школьника,  
формирование универсальных учебных действий, реализация системно-
деятельностного подхода; 
  совершенствование системы мониторинга  качества образования 
в начальной школе. 
 
В начальной школе основной акцент делается на формирование 
прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 
устойчивой речью, письменной и математической грамотностью, на 



овладение фундаментальными понятиями  соответствующих областей  
человеческой культуры, на воспитание культуры речи и общения. На  
первой ступени обучения  учебный  план  ориентирован    на  развитие  
общеучебных  навыков.  В  соответствии  с  программой  развития в  
качестве приоритетной   определена   цель  начального  образования: 
 

 развитие  личности  ученика на  основе  ведущей  деятельности;  
 формирование  способности  к саморазвитию и самовоспитанию;  
 социализация ребенка,  развитие  разных  видов  деятельности; 
 формирование  общей  культуры  и нравственного  поведения;  
 подготовка  к  дальнейшему  образованию; 
 сохранение и укрепление  здоровья обучающихся.  

 
В основе Стандарта лежит  системно - деятельностный подход, который 
предполагает достижение следующих целей: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества;  
- переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования в системе образования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  
- ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира 
составляет цель и основной результат образования; 
- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации  образовательной деятельности и взаимодействия 
участников образовательного процесса в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  
- учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения для определения целей образования и 
воспитания и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования;  
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 



взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;  
- гарантированность достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 
способов деятельности. 

Обучение на первой ступени ведется по программе: «Школа 
России», под  редакцией  Л.Ф. Климовой, В.Г. Горецкого, М.В. 
Головановой, (1-4 классы). 

Учебный план для 1-4 классов,  реализующих  образовательные 
программы начального общего образования в рамках введения ФГОС 
второго поколения состоит из двух частей — обязательной       
(инвариантной) части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 
обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена 
шестью предметными областями («Филология», «Математика и 
информатика»,     «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)», «Искусство»,   «Технология»,  «Физическая культура»), каждая 
из которых направлена на решение основных задач реализации 
содержания учебных предметов,        входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами            
«Русский язык» (5 часов в неделю),  «Литературное чтение»   (4 часа в 
неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе). Со второго класса 
вводится предмет «Английский язык» в количестве 2 часов. Реализуя 
целевую программу «Иностранный язык», за счёт часов внеурочной 
деятельности, организованно обучение английскому языку в 1 классе во 
второй половине дня (1 час в неделю). 

В первом полугодии  1-го 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 со второго полугодия. 

Во втором и третьем  классах предмет «Литературное чтение» 
изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часа 
в неделю. Во втором классе за счет часов части, формируемой 
участниками образовательного процесса вводится предмет 
«Информатика» в объеме одного часа в неделю, в третьем классе 
изучение данного предмета продолжается.   

Предметная область «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 



часа в неделю). Во втором классе за счет часов части, формируемой 
участниками образовательного процесса вводится  изучение предмета 
«Православная культура».  В  третьем классе изучение данного 
предмета продолжается.  В четвертом классе за счет часов школьного 
компонента отводится 0,5 часа на изучение предмета «Православная 
культура» в рамках реализации беспрерывного курса «Православная 
культура».0,5 часа из федерального компонента отводится на изучение 
предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 
предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в 
неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           
«Технология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю). Для 
первоклассников предусмотрена динамическая пауза.  
В первом классе ведётся безотметочная система обучения. 
Обучение в 1-4  классах  организуется по новым федеральным 
государственным  образовательным стандартам начального общего 
образования нового поколения  согласно  приказу департамента 
образования, культуры  и молодежной политики Белгородской области 
от 17.05.2011 года № 1384.и в соответствии с СанПиНами (п. 10.10): 
 Учебные занятия в 1 классе  проводятся по 5-дневной учебной 
неделе и только в первую смену; 
 используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 
45 минут каждый; 
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут; 
 обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и 
без домашних заданий; 
 организуются дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 
1  класс  четырёхлетней начальной школы 

УМК «Школа России» 
Пятидневная   учебная неделя. 

(реализующий образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

1 класс 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык 5 5 Филология 
Литературное 
чтение 

4 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Музыка 1 1 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
 

3 3 

Итого                 - 21 21 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка(5-ти 
дневная неделя) 

 21 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Учебный план 
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 
1  класс  четырёхлетней начальной школы 

УМК «Школа России» 
Пятидневная   учебная неделя. 

(реализующий образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

годовой 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

Всего 

Русский язык 165 165 Филология 

Литературное чтение 132 132 

Математика и информатика Математика 132 132 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 

Музыка 33 33 Искусство 

Изобразительное искусство 33 33 

Технология Технология 33 33 

Физическая культура Физическая культура 99 99 

Итого 693 693 

Максимально допустимая недельная нагрузка(5-ти дневная 

неделя) 

693 693 

 

 
 
 
 
 
 



 

Учебный план 
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 
2  класс  четырёхлетней начальной школы 

УМК «Школа России» 
пятидневная   учебная неделя. 

(реализующий образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

 
2 класс 

УМК «Школа России» 
 

Количество часов в неделю 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

 
 
 
 
                           

Обязательная 
часть 

ИТОГО 

Русский язык 5 5 
Литературное 

чтение 
4 4 

Филология 

Английский язык 2 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 

Музыка 1 1 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 1 1 
 Физическая 

культура 
3 3 

Итого  23 23 
Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка  
(5-дневная учебная 
неделя) 

  23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный план 
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 
2  класс  четырёхлетней начальной школы 

УМК «Школа России» 
пятидневная   учебная неделя. 

(реализующий образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

Годовой 
2 класс 

УМК «Школа России» 
 

Количество часов в неделю 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

 
 
 
 
                           

Обязательная 
часть 

ИТОГО 

Русский язык 170 170 
Литературное 

чтение 
136 136 

Филология 

Английский язык 68 68 
Математика и 
информатика 

Математика 136 136 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 68 68 

Музыка 34 34 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
 

34 
 

34 
Технология Технология 34 34 

 Физическая 
культура 

34 34 

Итого  646 646 
Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка  
(5-дневная учебная 
неделя) 

   

 
 
 
 
 
 



 

Учебный план 
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 
3  класс  четырёхлетней начальной школы 

УМК «Школа России» 
пятидневная   учебная неделя. 

(реализующий образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

Предметные     области Учебные       предметы 3 класс Всего 

Обязательная часть  
Русский язык 5 5 
Литературное   чтение 4 4 

Филология 

Английский язык 2 2 
Математика и информатика 

 

Математика 4 4 

Обществознание    и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Музыка 1 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 
Физическая    культура Физическая культура 3 3 

Итого    23 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка(5-ти дневная неделя) 

                     23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 
3  класс  четырёхлетней начальной школы 

УМК «Школа России» 
пятидневная   учебная неделя. 

(реализующий образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

Годовой 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  Всего 

Русский язык 170 170 

Литературное чтение 136 136 

Филология 

Английский язык 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 

Музыка 34 34 Искусство 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология 34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 

Итого 748 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка(5-ти дневная 

неделя) 
748 748 

 
 
 
 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

( реализующий  образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС), 4 класс 

                УМК «Школа России» 
пятидневная   учебная неделя. 

Предметные     области Учебные       предметы 4 
класс 

Всего 

Обязательная часть   
Русский язык 5 5 
Литературное   чтение 3 3 

Филология 

Английский язык 2 2 
Математика и информатика 4 

 

Математика 4 

 
Обществознание    и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы православной 
культуры  

1 1 

Музыка 1 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 
Физическая    культура Физическая культура 3 3 

Итого    23 
 
 

23 
 
 

   
23 

 
23 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка(5-ти дневная неделя) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебный план 
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 
4  класс  четырёхлетней начальной школы 

УМК «Школа России» 
Пятидневная   учебная неделя. 

(реализующий образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

Годовой 
 Всего Предметные  

области 
Учебные  
предметы 

 
 
 
 
                           

Обязательная 
часть 

 

Русский язык 170 170 
Литературное 

чтение 
102 102 

Филология 

Английский язык 68 68 
Математика 136 136 Математика и 

информатика Информатика  - - 
Окружающий мир 68 68 Обществознание 

и естествознание 
(окружающий 

мир) 

Основы 
православной 

культуры 

34 34 

Музыка 34 34 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
34 34 

Технология Технология 34 34 
Физическая  

культура 
Физическая 

культура 
102 102 

Итого  782 782 
Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка  
(5-дневная 
учебная неделя) 

 782 782 

 
 
 

 
 
 
 
 



Основное общее образование. 
Нормативный срок освоения программ – 5 лет. 

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения 
заключается в создании условий, позволяющих решить стратегическую 
задачу Российского образования – повышение качества образования, 
достижение новых образовательных результатов, соответствующих 
современным запросам личности, общества и государства. 
          Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования:  

-личностным, включающим готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 
строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

-предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Учебный план 5 класса состоит из обязательной части.  
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 
Для обучающихся 5 классов предметные области и учебные 

предметы представлены в следующем порядке: 
Предметная область «Филология» представлена предметами  

«Русский язык»(5 часов  в неделю), «Литература»   (3 часа в неделю),  
«Иностранный язык» (3часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» 
представлена учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю). 



Предметная область «Общественно-научные предметы» 
представлена предметами  «История» (2 часа в неделю), 
«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю). 
Предмет  «Обществознание» включен в часть формируемую 
участниками образовательного процесса, на основе анкетирования 
родителей. 
          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» представлена предметом «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы православной 
культуры». Изучение продолжается по модулю «Основы православной 
культуры» изучается в объеме 0,5 часа в неделю по выбору 
обучающихся и их родителей, на основании письменного заявления.  

Предметная область «Естественно-научные предметы»  
представлена предметом «Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство»  представлена учебными 
предметами  
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена  предметом 
«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности»» представлена  учебным предметом 
«Физическая культура» (3 часа в неделю).  

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» по УМК: 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. перенесено во внеурочную деятельность. 
Изучение  ОБЖ обеспечивает формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме, обеспечивает преемственность и 
непрерывность курса. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» изучается в объеме 1 часа в неделю. Ведение данного предмета 
способствует формированию у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.  

«Экология» в 5 классах по УМК: Самкова В.А., Шурхал Л.И., 
«Учебное пособие для 5-х классов», «Экологический практикум для 5 
классов» (тетрадь) (1 час в неделю) перенесено во внеурочную 
деятельность. Учебные занятия направлены на формирование 
экологической культуры обучающихся. 

 
 

 



 
Учебный план 

МБОУ «Кривошеевская СОШ» 
на 2015-2016 учебный год 

5  класс   
Пятидневная   учебная неделя. 

(реализующий образовательные программы основного общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

 
Количество 

часов в 
неделю 

Всего Предметные области Учебные 
предметы 

Класс 

5  

 Обязательная часть   
Русский язык 5 5 
Литература 3 3 

Филология 

Иностранный язык 3 3 
Математика и  
информатика 

Математика 
5 5 

История 2 2 Общественно-научные предметы 
География 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 1 1 

 
Естественно-научные предметы 

Биология 
1 1 

Музыка 1 1 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 
 

1 
 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

Обществознание 
1 1 

Итого  29 29 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка(5-ти дневная неделя)  29 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный план 
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

Прохоровского района Белгородской области 
для 5 класса на 2015-2016 учебный год 
Основное общее образование (годовой) 

Количество часов в год  Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 5 Всего 

                                                                             Обязательная часть  
Русский язык 170 170 
Литература 102 102 

Филология 

Иностранный язык 102 102 
Математика и  
информатика 

Математика 
170 170 

История 68 68 Общественно-
научные предметы География 34 34 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

34 34 
Естественно-научные 
предметы 

Биология 
34 34 

Музыка 34 34 Искусство 
Изобразительное 
искусство 34 34 

Технология Технология 68 68 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

 
 
 
Физическая культура 102 102 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Обществознание 

34 34 
Итого  986 986 
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка 
(5-ти дневная неделя)  986 986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Программно – методическое обеспечение 
учебного плана 

 МОУ «Кривошеевская СОШ» 
на 2015-2016 учебный год. 

  
Программа Учебники № п/п 

К
ла

сс
 

Предмет 
Название Автор 

Го
д 

из
да

ни
я Название Автор 

Го
д 

из
да

ни
я 

%
 о

бе
сп

-
ст

и 

1.  1 Русский 
язык  

Школа России. 
Концепция 
программы для 
нач. шк. М.: 
Просвещение,  

В.П. 
Канакина, 
В.Г. 
Горецкий 
 

2011 «Азбука» 
Просвещение 

В. Г. 
Горецк
ий 

2011
-2 
2013
-6 
 

100 

2.  2 Русский 
язык  

Школа России. 
Концепция 
программы для 
нач. шк.  М.: 
Просвещение,  

В.П. 
Канакина, 
В.Г. 
Горецкий 
 

2011 «Русский язык 
2 класс» 
Просвещение 

В. П. 
Канаки
на 

2013
-4 

100 

3.  3 Русский 
язык  

Школа России. 
Концепция 
программы для 
нач. шк.  М.: 
Просвещение,  

В.П. 
Канакина, 
В.Г. 
Горецкий 
 

2011 «Русский язык 
3 класс» 
Просвещение 

В. П. 
Канаки
на 

2013
-8 

100 

4.  4 Русский 
язык 

Школа России. 
Концепция 
программы для 
нач. шк.  М.: 
Просвещение,  

В.П. 
Канакина, 
В.Г. 
Горецкий 
 

2011 «Русский язык 
4 класс» 
Просвещение 

В. П. 
Канаки
на 

2014
-8 

100 

5.  1 Литерату
рное 
чтение 
 
 
 
 
 

Школа России. 
Концепция 
программы для 
нач. шк.  М.: 
Просвещение,  

Л.Ф.Климов
а, М.В. 
Бойкина 
 
 
 

2011 Литературное 
чтение: 1 
класс: учеб. 
для учащихся 
общеобразоват
ельных 
учреждений, 
издание. - М.: 
Просвещение 

Л.Ф. 
Климан
ова 

2011
-9 

100 

6.  2 Литерату
рное 
чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школа России. 
Концепция 
программы для 
нач. шк.  М.: 
Просвещение 
 

 
Л.Ф.Климов
а, М.В. 
Бойкина 
 

2012  Литературное 
чтение: 2 
класс: учеб. 
для учащихся 
общеобразоват
ельных 
учреждений, 
издание. - М.: 
Просвещение 

 
Л.Ф. 
Климан
ова 
 
 
 
 
 
 

2012
-8 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

7.  3 Литерату
рное 
чтение 
 
 

Школа России. 
Концепция 
программы для 
нач. шк.  М.: 
Просвещение 

Л.Ф.Климов
а, М.В. 
Бойкина 
 

2012  Литературное 
чтение: 3 
класс: учеб. 
для учащихся 
общеобразоват

 
Л.Ф. 
Климан
ова 
 

2013
-8 
 
 
 

100 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ельных 
учреждений, 
издание. - М.: 
Просвещение 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

8.  4 Литерату
рное 
чтение 

Школа России. 
Концепция 
программы для 
нач. шк.  М.: 
Просвещение 
 

Л.Ф.Климов
а, М.В. 
Бойкина 
 

2012  Литературное 
чтение: 4 
класс: учеб. 
для учащихся 
общеобразоват
ельных 
учреждений, 
издание. - М.: 
Просвещение 

 
Л.Ф. 
Климан
ова 
 
 
 
 
 
 

2014
-8 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

9.  2 Английс
кий язык 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
курса 
английского 
языка к УМК 
Английский с 
удовольствием/ 
Enjoy English  
для 2-11 
классов 
общеобраз. 
учрежд.. - 
Обнинск: 
Титул 

М.З. 
Биболетова, 
Н.Н. 
Трубанева 
 
 
 
 
 

2010 Enjoy English - 
2: Учебник 
англ. яз. Для 
нач. шк.. - 
Обнинск: 
Титул, 2010. 
 
 
 
 
 

М.З. 
Биболет
ова, 
О.А.Де
нисенко
, Н.В. 
Добрын
ина, 
Н.Н. 
Трубан
ева   

2006
-1 
2007
-2 
2012
-1 

100 

10.  3 Английс
кий язык 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
курса 
английского 
языка к УМК 
Английский с 
удовольствием/ 
Enjoy English  
для 2-11 
классов 
общеобраз. 
учрежд.- 
Обнинск: 
Титул 

М.З. 
Биболетова, 
Н.Н. 
Трубанева 
 
 
 
 

2010 Enjoy English - 
3: Учебник 
англ. яз. Для 
нач. шк.. - 
Обнинск: 
Титул, 2004. 
 
 
 

М.З. 
Биболет
ова, 
О.А.Де
нисенко
, Н.В. 
Добрын
ина, 
Н.Н. 
Трубан
ева   

2006
-5 
2012
-4 
2014
-4 

100 

11.  4 Английс
кий язык 

Программа 
курса 
английского 
языка к УМК 
Английский с 
удовольствием/ 
Enjoy English  
для 2-11 
классов 
общеобраз. 
учрежд.- 
Обнинск: 
Титул 

М.З. 
Биболетова, 
Н.Н. 
Трубанева 
 
 
 
 

2010 Enjoy English - 
4: Учебник 
англ. яз. Для 
нач. шк.. - 
Обнинск: 
Титул, 2004. 
 
 
 

М.З. 
Биболет
ова, 
О.А.Де
нисенко
, Н.В. 
Добрын
ина, 
Н.Н. 
Трубан
ева   

2014
-8 

100 

12.  1 Математ Школа России. М.И. Моро 2011 Математика: 1 М.И. 2011 100 



ика 
 
 
 
 
 

Концепция и 
программы для 
нач. кл.  М.: 
Просвещение,  

М.А. 
Бантова,        
Г.В. 
Бельтюкова,    
 
 

класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. - 
М.: 
Просвещение 

Моро -9 

13.  2 Математ
ика 
 
 
 
 
 
 

Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл.  М.: 
Просвещение, 

М.И. Моро 
М.А. 
Бантова,        
Г.В. 
Бельтюкова,    
 

2012 Математика: 2 
класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. - 
М.: 
Просвещение 

 
М.И. 
Моро 

2012
-8 

100 

14.  3 Математ
ика 
 
 
 
 
 
 

Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл.  М.: 
Просвещение, 

М.И. Моро 
М.А. 
Бантова,        
Г.В. 
Бельтюкова,    
 

2012 Математика: 3 
класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. - 
М.: 
Просвещение 

 
М.И. 
Моро 

2013
-8 

100 

15.  4 Математ
ика 

Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл.  М.: 
Просвещение, 

М.И. Моро 
М.А. 
Бантова,        
Г.В. 
Бельтюкова,    
 

2012 Математика: 4 
класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. - 
М.: 
Просвещение 

 
М.И. 
Моро 

2014
-8 

100 

16.  1 Окружаю
щий мир 

Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл. М.: 
Просвещение 

Плешаков 
А.А. 

2011 Окружающий 
мир 1 класс: 
учеб. для 
общеобразоват
ельных 
учереждений, 
Просвещение,  

А.А. 
Плешак
ов 

2011
-9 

100 

17.  2 Окружаю
щий мир 
 
 
 
 
 
 

 Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл. М.: 
Просвещение 

 
Плешаков 
А.А. 
 
 

2012 Окружающий 
мир 2 класс: 
учеб. для 
общеобразоват
ельных 
учереждений, 
Просвещение, 

 
А.А. 
Плешак
ов 
 
 
 

2012
-8 

100 

18.  3 Окружаю
щий мир 
 
 
 
 
 
 

 Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл. М.: 
Просвещение 

 
Плешаков 
А.А. 
 
 

2012 Окружающий 
мир 3 класс: 
учеб. для 
общеобразоват
ельных 
учереждений, 
Просвещение, 

 
А.А. 
Плешак
ов 
 
 
 

2013
-8 

100 

19.  4 Окружаю
щий мир 

 Школа России. 
Концепция и 
программы для 

 
Плешаков 
А.А. 

2012 Окружающий 
мир 4 класс: 
учеб. для 

А.А. 
Плешак
ов 

2014
-8 

100 



нач. кл. М.: 
Просвещение 

 
 

общеобразоват
ельных 
учереждений, 
Просвещение, 

 
 
 

20.  1 Музыка 
 
 
 
 
 

Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Музыка. 1-9 
классы. М.: 
Просвещение.  

Е.Д. 
Критская 
Г.П. 
Сергеева 
 
 
 

2010 Музыка 1 класс 
Учебник для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Москва 
Просвещение 

Е.Д. 
Критска
я  Г.П. 
Сеогеев
а  Т.С. 
Шмаги
на 

2011
-1 
2012
-3 

100 

21.  2 Музыка  
 
 
 
 
 

Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Музыка. 1-9 
классы. М.: 
Просвещение.  

Е.Д. 
Критская 
Г.П. 
Сергеева 
 
 
 

2010 Музыка 3 класс 
Учебник для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Москва 
Просвещение 

Е.Д. 
Критска
я  Г.П. 
Сеогеев
а  Т.С. 
Шмаги
на 

2011
-1 
2012
-8 

100 

22.  3  Музыка 
 

Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Музыка. 1-9 
классы. М.: 
Просвещение.  

Е.Д. 
Критская 
Г.П. 
Сергеева 
 
 
 

2010 Музыка 3 класс 
Учебник для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Москва 
Просвещение 

Е.Д. 
Критска
я  Г.П. 
Сеогеев
а  Т.С. 
Шмаги
на 

2011
-1 
2013
-8 

100 

23.  4  Музыка 
 

Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Музыка. 1-9 
классы. М.: 
Просвещение.  

Е.Д. 
Критская 
Г.П. 
Сергеева 
 
 
 

2010 Музыка 4 класс 
Учебник для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Москва 
Просвещение 

Е.Д. 
Критска
я  Г.П. 
Сеогеев
а  Т.С. 
Шмаги
на 

2014
-8 

100 

24.  1 Изобрази
тельное 
искусств
о 
 
 
 
 

 Программа 
Изобразительн
ое искусство. 
Искусство в 
жизни человека 
М: 
Просвещение,  

Л.А. 
Неменская 
 
 
 
 

2011 Искусство  и 
ты. 1 класс. М.: 
Просвещение,  
 
 

Л.А. 
Неменс
кая 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 

100 

25.  2 Изобрази
тельное 
искусств
о 
 
 
 
 

Программы 
общеобразоват. 
учреждений. 
Изобразительн
ое искусство 1-
9 классы. М.: 
"Просвещение  

Кузин В.С. 
 
 
 
 
 
 

2007 Искусство  и 
ты. 3 класс. М.: 
Просвещение,  
 
 

Л.А. 
Неменс
кая 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 

100 

26.  3 Изобрази
тельное 
искусств
о 
 
 
 
 

Программы 
общеобразоват. 
учреждений. 
Изобразительн
ое искусство 1-
9 классы. М.: 
"Просвещение  

Кузин В.С. 
 
 
 
 
 
 

2007 Искусство  и 
ты. 4 класс. М.: 
Просвещение,  
 
 

Л.А. 
Неменс
кая 
 
 
 
 

2013
-8 
 
 
 
 
 

100 

27.  4 Изобрази Программы Кузин В.С. 2007 Искусство  и Л.А. 2014 100 



тельное 
искусств
о 
 
 
 
 

общеобразоват. 
учреждений. 
Изобразительн
ое искусство 1-
9 классы. М.: 
"Просвещение  

 
 
 
 
 
 

ты. 4 класс. М.: 
Просвещение,  
 
 

Неменс
кая 
 
 
 
 

-8 
 
 
 
 
 

28.  1 Техноло
гия  

Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл. М.: 
Просвещение 

Н.И. 
Роговцева 
С.В. 
Анащенков
а 

2011 Технология   
1 класс 
 
Просвещение  

Роговце
ва Н.И., 
Богдано
ва Н.В., 
Фрейта
г И.П.  
 

2011 100 

29.  2 Технолог
ия 
 

Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл. М.: 
Просвещение 

Н.И. 
Роговцева 
С.В. 
Анащенков
а 

2011 Технология   
2 класс 
 
Просвещение  

Роговце
ва Н.И., 
Богдано
ва Н.В., 
Фрейта
г И.П.  
 

2011 
 
 
 
 
 

100 

30.  3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технолог
ия 
 
 
 
 
 
 
 

Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл. М.: 
Просвещение 

Н.И. 
Роговцева 
С.В. 
Анащенков
а 

2011 Технология   
3 класс 
 
Просвещение  

Роговце
ва Н.И., 
Богдано
ва Н.В., 
Фрейта
г И.П.  
 

2011 100 

31.  4 Технолог
ия 

Школа России. 
Концепция и 
программы для 
нач. кл. М.: 
Просвещение 

Н.И. 
Роговцева 
С.В. 
Анащенков
а 

2011 Технология   
4 класс 
 
Просвещение  

Роговце
ва Н.И., 
Богдано
ва Н.В., 
Фрейта
г И.П.  
 

2014
-8 

100 

32.  5 Физичес
кая 
культура 

Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 1-11 
классов. М. 
Просвещение  

В.И. Лях,        
А.А. 
Зданевич 
 
 
 
 
 
 
 

2007 Физическая 
культура. 5-7 
классы: 
учебник для 
общеобразоват. 
учреждений. 
М.: 
Просвещение.  

В.И. 
Лях,        
А.А. 
Зданеви
ч 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

33.  5 Изобрази
тельное 
искусств
о 

Программы 
общеобразоват
ель-ных 
учреждений. 
Изобразительн
ое искусство и 
художественны
й труд. 1-9 

Б.М. 
Неменский 
и др. 
 
 
 
 
 

2006 Изобразительн
ое искусство 
(декоративно – 
прикладное 
искусство в 
жизни 
человека» 
Москва 

Н.А. 
Горяева  
О.В. 
Островс
кая 

2014 30 



классы. М.: 
Просвещение..  

Просвещение 

34.  5 Музыка Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Музыка. 1-9 
классы. М.: 
Просвещение. 

Е.Д. 
Критская 
Г.П. 
Сергеева 
 
 
 

2010 Музыка 5 класс 
Учебник для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Москва 
Просвещение 

Е.Д. 
Критска
я  Г.П. 
Сеогеев
а  Т.С. 
Шмаги
на 

2014 25 

35.  5 Биологи
я   

Программы 
общеобразоват
ельных  
учреждений. 
Биология. 6-9 
классов. М.: 
Просвещение.  

В.В. 
Пасечник, 
С.В 
Суматохин, 
Г.С. 
Калинова 

2009 Биология. 
Бактерии, 
грибы, 
растения. 6 кл. 
учебник для 
общеобразоват. 
учреждений. 
М.: Дрофа.  

В.В. 
Пасечн
ик 
 
 
 
 

2014 100 

36.  5 Географ
ия  

Программы для 
общеобразоват
ель-ных 
учреждений. 
География. 6—
11 классы. — 
М.: Дрофа 

Баринова 
И.И., 
Дронов В.П.  

2008 Начальный 
курс 
географии. 6 
кл. М., Дрофа 

Гераси
мова 
Т.П. и 
др.  

2015 100 

37.  5 История   Программа 
курса "История 
Древнего 
мира". 5 
класс.//Програ
ммы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
история. 
Обществознани
е. 5-11 классы.  

Вигасин 
А.А. 

2007 История 
Древнего 
мира. 5 кл. 
М.,Просвеще
ние 

Вигаси
н А.А., 
Годер 
И.И., 
Свенци
цкая 
И.С., 

2014 100 

38.  5 Математ
ика  

Программа. 
Планирование 
учебного  
материала. 
Математика. 5-
6 классы. 
Москва, 
"Мнемозина" 

В.И.Жохов 
 
 
 
 
 

2009 Математика. 
5 кл., М., 
Мнемозина 

Виленк
ин 
Н.Я., и 
др. 
С.И.  
,  

2014 100 

39.  5 Русский 
язык  

Программа для 
общеобразоват
ельных 
учреждений: 
Русский язык. 
5-9кл., 10-11 
кл. М. Дрофа 

Баранов 
М.Т., 
Ладыженска
я Т.А., 
Шанский 
Н.М. 

 
2008 

Русский язык 
5 класс, М., 
Просвещение 

Ладыж
енская 
Т.А. и 
др.  
 

2014 100 

 
 
 
 



 
 


