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Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 3» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия №3» 

г.Белгорода  на 2022-2023 учебный год обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений по классам и 

годам обучения, максимальный объём обязательной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

начального общего образования и является преемственным с учебным планом 

2021-2022 учебного года.  

Основой разработки учебного плана начального общего образования на 

2022-2023 учебный год являются следующие нормативные документы и 

инструктивно-методические материалы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) (статья 43); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. 

№ 637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р «О концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
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реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «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»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации 24 декабря 2013 г. с изменениями на 8 октября 2020 года); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения РФ 24 декабря 

2018 г.) 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения РФ 24 декабря 

2018 г.) 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № OS- 

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

- Методические письма Белгородского института развития образования; 

- Постановление администрации города от 11 ноября 2014 г. № 230 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского 

округа «Город Белгород» (с изменениями ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 

2021 года N 274); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода; 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода; 

- локальные акты муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

 

2. Особенности учебного плана начального общего образования 

Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определены требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 3», 

сформулированными в Уставе, основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе начального общего образования, Программе 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Белгорода на 2020-2024 гг., утвержденной приказом МБОУ 

«Гимназия № 3» от 30 декабря 2019 г. № 820. 

Уровень начального общего образования МБОУ «Гимназия № 3» в 

2021-2022 учебном году представлен 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 4а, 

4б, 4в, 4г,4д классами, обучение в которых организовано в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования включает две части: 

обязательную и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся 1-4 классов в соответствии с их запросами, а также  отражает 

специфику образовательной деятельности  гимназии. 

Обязательная часть в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

представлена в полном объеме.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных 
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потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, и распределена 

следующим образом: 

- на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на 

изучение учебного предмета «Русский язык» во 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 

3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классах – 1 час; 

С целью реализации прав обучающихся на изучение  родного языка, 

включая русский язык, из числа  языков народов РФ,  обязательная часть 

учебного плана уровня начального общего образования содержит предметную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», включающую 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», которые изучаются во 2-4 классах в объеме 0,5 часа 

в неделю.  

 С целью формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также готовности к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений в рамках обязательной части учебного плана в 4-х классах 

организовано изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 1 час в неделю. В соответствии с запросами 

родителей и на основании их письменных заявлений в 2022-2023 учебном году  

изучается модуль «Основы православной культуры».  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» учебным 

планом предусмотрено 2 часа в неделю. Оптимальный объем двигательной 

активности обеспечивается за счет 3 занятий в неделю физической культурой 

в урочной и внеурочной форме. 

В начальных классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий по иностранному (английскому) языку. 

В 2022-2023 учебном году образовательная деятельность на уровне 

начального общего образования осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели. 

Режим работы МБОУ «Гимназия № 3», календарный учебный график и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, согласованы с 

Управляющим советом. 

3. Промежуточная аттестация 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденным приказом МБОУ «Гимназия № 3» от 3 сентября 2020 г. №427. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

проводится во всем предметам учебного плана с аттестационными 

испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются календарным учебным графиком МБОУ 
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«Гимназия № 3» на 2021-2022 учебный год с учетом полного выполнения 

учебных программ. 

Аттестационные испытания проводятся в письменной форме по 

русскому языку и математике продолжительностью 40 минут.   

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основе текущего контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в 

виде годовой отметки по предмету. 
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4. Учебный план (сетка часов) уровня начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 3» на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

Предметные 

области 

 

Предметы 

Количество часов в неделю 

2 а, 2б, 2в, 2г, 

2д 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д 4а, 4б, 4в, 4г, 

4д,4е 
ОЧ ЧФУОО ОЧ ЧФУОО ОЧ ЧФУОО 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 

Литературное 

чтение 

4  4  3  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык 

(русский) 

0,5  0,5  0,5  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5  0,5  0,5  

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

2  2  2  

Математика  и 

информатика 

Математика 4  4  4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

    1  

Искусство Музыка 1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  

Технология Технология 1  1  1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  2  2  

ИТОГО 22 1 22 1 22 1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 
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5. Учебно-методическое обеспечение уровня  начального общего образования  

МБОУ «Гимназия № 3» на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Предметна

я область 

Предмет Класс Уровень 

освоения 

программы 

(базовый/уг

лубленный) 

Учебники Обеспе

ченнос

ть 

обучаю

щихся 

Автор Название 

(полностью) 

№ ФПУ Издательство  

УЧЕБНИКИ 

1 Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 2 базовый Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 

частях) 

1.1.1.1.1.1.3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

Русский язык 3 базовый Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык,  

3 кл. В 2-х ч. 

1.1.1.1.1.1.4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

Русский язык 4 базовый Иванов С.В., 

Кузнецова М.И.,  

Евдокимова А.О. 

и др. 

Русский язык,  

4 кл. В 2-х ч. 

1.1.1.1.1.2.5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

100 

Литературное 

чтение 

2 базовый Климанова Л. 

Ф., Горецкий В. 

Г., Голованова 

М. В. и др. 

Литературное 

чтение. 2 класс. В 2 

частях 

1.1.1.1.2.2.2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

Литературное 

чтение 

3 базовый Климанова Л. 

Ф., Горецкий В. 

Г., Голованова 

М. В. и др. 

Литературное 

чтение. 3 класс. В 2 

частях 

1.1.1.1.2.2.3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

Литературное 

чтение 

4 базовый Климанова Л.Ф., 

Горецкий М.В. 

Литературное 

чтение, 4 кл. 

1.1.1.1.2.2.4 Акционерное общество 

«Издательство 

100 

https://fpu.edu.ru/textbook/617
https://fpu.edu.ru/textbook/617
https://fpu.edu.ru/textbook/615
https://fpu.edu.ru/textbook/615
https://fpu.edu.ru/textbook/615
https://fpu.edu.ru/textbook/615
https://fpu.edu.ru/textbook/615
https://fpu.edu.ru/textbook/615
https://fpu.edu.ru/textbook/624
https://fpu.edu.ru/textbook/623
https://fpu.edu.ru/textbook/623
https://fpu.edu.ru/textbook/623
https://fpu.edu.ru/textbook/623
https://fpu.edu.ru/textbook/623
https://fpu.edu.ru/textbook/623
https://fpu.edu.ru/textbook/623
https://fpu.edu.ru/textbook/623
https://fpu.edu.ru/textbook/692
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/693
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/304
https://fpu.edu.ru/textbook/304
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 В 2-х ч. «Просвещение» 

2  Родной язык 

(русский) 

2 базовый Александрова 

О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский родной 

язык 

1.2.1.1.1.22.2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

Родной язык 

(русский) 

3 базовый Александрова 

О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский родной 

язык 

1.2.1.1.1.22.3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

Родной язык 

(русский) 

4 базовый Александрова 

О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский родной 

язык 

1.2.1.1.1.22.4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

2 базовый Климанова Л. 

Ф., Горецкий В. 

Г., Голованова 

М. В. и др. 

Литературное 

чтение. 2 класс. В 2 

частях 

1.1.1.1.2.2.2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

3 базовый Климанова Л. 

Ф., Горецкий В. 

Г., Голованова 

М. В. и др. 

Литературное 

чтение. 3 класс. В 2 

частях 

1.1.1.1.2.2.3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

3 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 базовый Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Английский язык 

(в 2 частях) 

1.1.1.2.1.4.1 Акционерное общество 

«Издательство 

100 

https://fpu.edu.ru/textbook/304
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1899
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1901
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/692
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/693
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/687
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
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(английский) Поспелова М.Д. 

и другие 

«Просвещение» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 базовый Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

и другие 

Английский язык 

(в 2 частях) 

1.1.1.2.1.4.2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

Иностранный 

язык 

(английский) 

4 базовый Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

и другие 

Английский язык 

(в 2 частях) 

1.1.1.2.1.4.3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

4 Математик

а и 

информати

ка 

Математика  2 базовый Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. 

Математика,  

2 кл. В 2-х ч. 

1.1.1.3.1.11.2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

100 

Математика  3 базовый Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. 

Математика,  

3 кл. В 2-х ч. 

1.1.1.3.1.11.3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

100 

Математика  4 базовый Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. 

Математика,  

4 кл. В 2-х ч. 

1.1.1.3.1.11.4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

100 

5 Обществоз Окружающий 2 базовый Виноградова Окружающий мир 1.1.1.4.1.1.2 Общество с 100 

https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/737
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/738
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/810
https://fpu.edu.ru/textbook/810
https://fpu.edu.ru/textbook/810
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/810
https://fpu.edu.ru/textbook/810
https://fpu.edu.ru/textbook/811
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/810
https://fpu.edu.ru/textbook/810
https://fpu.edu.ru/textbook/812
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/809
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/818
https://fpu.edu.ru/textbook/817
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нание и 

естествозн

ание 

(Окружаю

щий мир) 

мир Н.Ф.  (в 2 частях) ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

  Окружающий 

мир 

3 базовый Часть 1: 

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С.; Часть 2: 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1.1.1.4.1.1.3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

100 

  Окружающий 

мир 

4 базовый Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1.1.1.4.1.1.4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

100 

6 Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

православной 

культуры 

4 базовый Шевченко Л.Л.   Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 

1.1.1.5.1.5.1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр поддержки 

культурно-

исторических традиций 

Отечества» 

100 

7 Искусство Музыка 2 базовый Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка 1.1.1.6.2.2.2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Музыка 3 базовый Критская Е.Д., Музыка 1.1.1.6.2.2.3 Акционерное общество 100 

https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/819
https://fpu.edu.ru/textbook/819
https://fpu.edu.ru/textbook/819
https://fpu.edu.ru/textbook/819
https://fpu.edu.ru/textbook/819
https://fpu.edu.ru/textbook/819
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/819
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/820
https://fpu.edu.ru/textbook/820
https://fpu.edu.ru/textbook/820
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/820
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/817
https://fpu.edu.ru/textbook/888
https://fpu.edu.ru/textbook/888
https://fpu.edu.ru/textbook/888
https://fpu.edu.ru/textbook/888
https://fpu.edu.ru/textbook/888
https://fpu.edu.ru/textbook/888
https://fpu.edu.ru/textbook/888
https://fpu.edu.ru/textbook/888
https://fpu.edu.ru/textbook/919
https://fpu.edu.ru/textbook/923
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/919
https://fpu.edu.ru/textbook/924
https://fpu.edu.ru/textbook/922
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Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

«Издательство 

«Просвещение» 

  Музыка 4 базовый Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка 1.1.1.6.2.2.4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Изобразитель

ное искусство 

2 базовый Коротеева Е.Н. / 

Под редакцией 

Неменского Б. 

М.  

Изобразительное 

искусство 

1.1.1.6.1.1.2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Изобразитель

ное искусство 

3 базовый Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

и другие; под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

1.1.1.6.1.1.3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Изобразитель

ное искусство 

4 базовый Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

1.1.1.6.1.1.4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

8 Технология Технология 2 базовый Лутцева Е.А. Технология 1.1.1.7.1.3.2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

100 

  Технология 3 базовый Лутцева Е.А. Технология 1.1.1.7.1.3.3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

100 

  Технология 4 базовый Лутцева Е.А. Технология 1.1.1.7.1.3.4 Общество с 100 

https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/919
https://fpu.edu.ru/textbook/925
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/951
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/952
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/953
https://fpu.edu.ru/textbook/950
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ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

9 Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

1-4 базовый Лях В.И. Физическая 

культура 

1.1.1.8.1.3.1 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

ТЕТРАДИ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ 

10 Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 2 базовый Канакина В.П. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2 частях 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Русский язык 3 базовый Канакина В.П. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2 частях 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Русский язык 4 базовый Кузнецова М.И. Русский язык. 4 

класс. Пишем 

грамотно. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Литературное 

чтение 

2 базовый Бойкина М.В., 

Виноградская 

Л.А. 

Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. 2 класс 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Литературное 

чтение 

3 Базовый Бойкина М.В., 

Виноградская 

Л.А. 

Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. 3 класс 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Литературное 

чтение 

4 базовый Бойкина М.В., 

Виноградская 

Л.А. 

Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. 4 класс 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

11 Математик

а и 

информати

ка 

Математика 2 базовый Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 2 

класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/950
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/993
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  Математика 3 базовый Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 3 

класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Математика 4 базовый Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 4 

класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

12 Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(«Окружа

ющий 

мир») 

Окружающий 

мир 

2 базовый Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий мир. 

2 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Окружающий 

мир 

3 Базовый Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

Окружающий мир. 

3 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

  Окружающий 

мир 

4 базовый Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

Окружающий мир. 

4 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях 

 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

 

 

Директор                                                                                                                                                                      Л.В. Грекова
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