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Нормативная база для создания 

учебного плана  ЧОУ «Православная НОШ» 

на 2022– 2023 учебный год. 
  

В 2022 – 2023 учебном году   учебный план разработан: 

-в 1 классе в соответствии с федеральными государственными образовательными  

стандартами начального общего образования 2021 года; 

 -во 2 – 4 классах   в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования 2009 года; 

Учебный план     составлен в соответствии с документами:  

 

ФГОС 2009 года 

Федеральный уровень 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

5.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»;  

 7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

8. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 10. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 



обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2010г. № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № 

ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 15. «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к 

письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13; 

 16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2010 г. № 

ИК-  1090/03 «Об использовании учебников с электронными приложениями»; 

 18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012г. № АП-147/07 «О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде»; 

19. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД – 522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 

Региональный уровень 

1. Закон Владимирской области от 12.08.2013г. № 86 – ОЗ «Об образовании 

Владимирской области и признании утратившими в силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования; 

2. Постановление Губернатора области от 30.10.2013г. № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

3. Приказ департамента образования   от 09.03.2010 г. № 125 «Об утверждении 

Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях 

Владимирской области»; 



 4. Приказ ДО Владимирской области от 04.08.2000 г. № 344 «О введении региональной 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности для 1 – 11 классов ОШ»; 

 5. Письмо Департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 6. Письмо Департамента образования от 01.03.2012 №ДО – 1090 – 02 – 07 «Об учебно – 

методическом комплекте курса ОРКСЭ издательства «Просвещение»; 

  7. Письмо департамента образования от 14.04.2011г. № ДО-1774-02-07 «О направлении 

рекомендации по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом региональных особенностей»; 

 8. Письмо департамента образования от 26.08.2020 №ДО-7299-06-07 «Методические 

рекомендации по изучению родного языка и родной литературы  в образовательных 

организациях Владимирской области». 

9.Письмо департамента образования от 13.05.2021 «Методические рекомендации по 

изучению родного языка и родной литературы  в образовательных организациях 

Владимирской области». 

Конфессиональный уровень 

 

Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденный решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011 г.  

 

ФГОС 2021 года: 

1.Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

2.Федеральный   закон   «Об    образовании    в    Российской    Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

3.Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64100); 

 5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   от   

28.09.2020   № 28   «Об    утверждении    санитарных    правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 



О 

7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8.Письмо    Минпросвещения     России     от     11.11.2021     №     03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 

году» 

9.Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

10.Распоряжение   Департамента    образования    от    30.03.2022    №    269 «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

11.Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 12.Примерные рабочие программы начального  общего образования (одобрены решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

27.09.2021 № 3/21). 

13.Письмо департамента образования Владимирской области №4756  от 11.05.2022 «О 

методических рекомендациях по формированию учебных планов в условиях обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

 

Часть 2 

1.Пояснительная записка 

к учебному плану  ЧОУ «Православная НОШ» 

на 2022– 2023 учебный год  

 Учебный план  на 2022-2023 учебный год является частью образовательной программы. Он 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В школе реализуются   основные общеобразовательные программы начального общего 

образования (1-е классы ФГОС 2021 года, 2-4 классы ФГОС 2009 года);  

  В школе всего 4 класса. 

  

 В 2022-2023 учебном году частное общеобразовательное учреждение «Православная 

начальная общеобразовательная школа» работает в следующем режиме: 

 1 класс – пятидневная учебная неделя, 

 2-4 классы – шестидневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 учебные недели,  

 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока: 

 1 класс – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май),  

 2-4 классы –  40 минут. 



 Максимально допустимая недельная нагрузка  

 в 1-ом классе составляет 21 час,  

 во 2 - 4 классах- 26 часов.  

Все классы учатся в первую смену. 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

 

 При составлении учебного плана учитывались возрастные особенности учащихся и 

оптимальные уровни нагрузки. Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно 

допустимые нормы во всех классах. 

Использование в учебном процессе  учебников и учебных пособий было рассмотрено и 

утверждено на Педагогическом совете.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-ых классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего образования – по 

четвертям. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. Во 2 – 4 

классах в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

проводятся контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому 

языку, тестовые работы по литературному чтению, , окружающему миру и др. предметам, 

комплексные диагностические работы 

2.Характеристика учебного плана 

 Учебный план для 1-х  классов,  разработан в соответствии  с Федеральными 

государственными стандартами начального общего образования  (ФГОС), утвержденными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

           Учебный план включает следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 

 Учебный план для 2 – 4 классов,  разработан в соответствии  с Федеральными 

государственными стандартами начального общего образования  (ФГОС), утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

           Учебный план включает следующие предметные области: 

http://www.scribd.com/doc/53931498/%E2%84%96-373
http://www.scribd.com/doc/53931498/%E2%84%96-373
http://www.scribd.com/doc/53931498/%E2%84%96-373
http://www.scribd.com/doc/53931498/%E2%84%96-373
http://www.scribd.com/doc/53931498/%E2%84%96-373


 Русский язык и литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 

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

Предметы «Родной (русский) язык» и  «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

изучается во 2-4 классах по 0,5 часа в неделю в каждом классе. 

  В 1 - 4– их классах обучение  осуществляется по традиционной системе - УМК 

«Школа России», который реализует федеральный компонент содержания образования и 

охватывает все образовательные области, включая такие инновационные, как информатика 

и иностранный язык, является надежным инструментом реализации Стандартов второго 

поколения. Она соответствует основным принципам государственной политики Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает интеграцию предметов, предотвращает 

предметную разобщенность и перегрузку обучающихся. Развитие личностных качеств и 

способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. При достижении 

предметных целей и выполнении задач особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности. 

Существенной особенностью УМК «Школа России» является направленность: 

-на формирование у школьников универсальных учебных действий как основы  

умения учиться; 

- на включение детей в учебную деятельность при изучении всех предметов. 

       В соответствии с требованиями  ФГОС 2009   внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

В рамках  обновленных ФГОС внеурочная деятельность предусматривает:  

-  занятия патриотической,  нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном»; 

- занятия по функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов; 



- общеинтеллектуальное  направление; 

- общекультурное  направление; 

- социальное  направление; 

       Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Виды и направления деятельности школьников тесно связаны 

между собой. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и осуществляется посредством различных 

форм организации  таких, как:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,  

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- 

полезные практики, социальное проектирование и   т. д.  При отсутствии возможности для 

реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение     использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта.  В учебном плане 1- 4  классов на  организацию внеурочной 

деятельности отводится 20 часов (из расчета по 5 часов на класс). 

3.Специфика учебного плана 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений , 

распределяется: 

- в 1  классе  1 час в неделю  на предмет «Физическая культура»; 

- в  2-3  классах 1 час в неделю на предмет «Литературное чтение» ; 

- в 2,3,4  классах  1 час в неделю на предмет «Основы православной веры»; 

- в 2,3,4  классах  1 час в неделю на факультативный курс  «Функциональная 

грамотность »   

 курс «Церковное пение» интегрирован в предметную область «Искусство» 

предмет «Музыка» 

 

  предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена  предметом «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» УМК «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры» Кураев А.В. 

 

             

    



4. Учебный план 

Учебный план начального общего образования 1 класс ФГОС 2021 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество 

часов в неделю  

Всего  

I  

Обязательная часть  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

 

Родной  язык и  

литературное 

чтение на  родном    

языке 

Иностранный язык  

Русский язык 5 

(165)  

5 

(165) 

Литературное чтение 4 

(132) 

4 

(132) 

Родной (русский)  язык  - - 

Литературное чтение на  родном 

(русском)  языке 

 - - 

Английский язык  - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

(132) 

4 

(132) 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 

(66) 

2 

(66) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры 

- - 

Искусство Изобразительное искусство  1 

(33) 

1 

(33) 

 Музыка  1 

(33) 

1 

(33) 

Технология Технология 1 

(33) 

1 

(33) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 

(66) 

2 

(66) 

 Итого  20 

(660) 

20 

(660) 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

1 

(33) 

1 

(33) 

 Физическая культура     1 

(33) 

1 

(33) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
21 

(693) 

21 

(693) 

 

План внеурочной деятельности  1 класса 

Направления работы   

Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся 

Занятия патриотической, нравственной, 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности   

«Смысловое чтение»  

«Финансовая грамотность» 

Занятия по  формированию 

профориентационных интересов     

«Юный химик» 

Вариативная часть   

 Общекультурное направление  

 

«Чудеса в ладошке»  

 

Общеинтеллектуальное направление    

 

«Занимательный английский» (2 полугодие) 

 Социальное направление  

  

«Орлята России»  

 

Всего  7 часов  

Учебный план начального общего образования 

2-4 классы ФГОС 2009 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов 

Всего 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 
5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

15 

(510) 

Литературное 

чтение 

4 

(136) 

4 

(136) 

3 

(102) 

11 

(374) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

1,5 

(51) 

Литературное 

чтение на родном 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

1,5 

(51) 



(русском) языке 

Иностранный 

язык Иностранный язык 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Математика и 

информатика Математика  

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

12 

(408) 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – 
1 

(34) 

1 

(34) 

Искусство 

Музыка 
1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3 

(102) 

Изобразительное 

искусство 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3 

(102) 

Технология  Технология  

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3 

(102) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

9 

(306) 

Итого 

23 

(816) 

23 

(816) 

23 

(816) 

69 

(2448) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

23 

(816) 

23 

(816) 

23 

(816) 

69 

(2448) 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений   

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

9 

(306) 

Основы православной веры 1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3 

(102) 

Литературное чтение  1 

(34) 

1 

(34) 
- 

2 

(68) 

 Функциональная грамотность  1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3 

(102) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

26 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

78 

 (2754) 



 

План внеурочной деятельности 2-4 классы 

 Направление  

внеурочной 

деятельности 

2 класс 3 класс 4 класс  

Духовно – 

нравственное 

направление 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» 

«Хоровое пение» «Хоровое пение»  «Хоровое пение» 

 

  «Церковнославянский 

язык» 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Программа по формированию здорового образа жизни  

  «Азбука здоровья» 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Общеинтеллектуаль 

ное направление 

Занимательный 

английский 

Занимательный 

английский 

Занимательный 

английский 

«Юный химик»       «Первые шаги в 

информатику»       

«Первые шаги в 

информатику» 

  

 «Смысловое чтение» «Смысловое чтение» «Математика и 

конструирование»  

Общекультурное 

направление 

«Чудеса в ладошке» «Театральные 

ступеньки» 

«Театральные 

ступеньки» 

Социальное 

направление 

Программа «Орлята России» 

  

   

Всего  8 8 9 

  

Перечень учебников   

Авторы  Название 

учебника 

Класс Издательство Год  

  Русский язык 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

и др. 

Азбука 1 Просвещение  2017 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 Просвещение  2017 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 2 Просвещение  2017 

Канакина В.П., Русский язык 3 Просвещение 2020 



Горецкий В.Г.  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 4 Просвещение 2019 

Литературное чтение 

Климанова Л.В., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.   

Литературное 

чтение 

1 Просвещение  2017 

Климанова Л.В., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.     

Литературное 

чтение 

2 Просвещение  2017 

Климанова Л.В., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.   

Литературное 

чтение 

3 Просвещение  2020 

 

Климанова Л.В., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

Литературное 

чтение 

4 Просвещение  2019 

Русский родной язык 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. 

и др. 

Русский родной 

язык  

2  Просвещение 2020 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. 

и др. 

Русский родной 

язык  

3  Просвещение 2020 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. 

и др. 

Русский родной 

язык  

4  Просвещение 2020 

Английский язык 

 О.В.Афанасьева 

И.В. Михеева  

  Английский 

язык  

2  Дрофа  2018  

  

О.В.Афанасьева 

  Английский 

язык 

3    Дрофа 2019 



И.В. Михеева  

 О.В.Афанасьева 

И.В. Михеева  

  Английский 

язык  

4  Дрофа  2020  

Математика 

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика 1  Просвещение  2017 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 2 Просвещение  2017 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 3 Просвещение  2020 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 4 Просвещение  2019 

                                                                Окружающий мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

1 Просвещение  2017 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

2 Просвещение  2017 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

3 Просвещение  2019 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

4 Просвещение  2019 

Изобразительное искусство 

 Неменская Л.А. 

(под 

ред.Неменского 

Б.М. ) 

Изобразительное 

искусство 

1  Просвещение   2019 

 Коротеева Е.И. 

(под 

ред.Неменского 

Б.М.) 

Изобразительное 

искусство 

2  Просвещение 2019 

 Горяева Н.А., Изобразительное 3  Просвещение 2019 



Неменская Л.А. 

(под 

ред.Неменского 

Б.М.) 

искусство 

 Неменская  Л.А.  

(под 

ред.Неменского 

Б.М.) 

Изобразительное 

искусство 

4  Просвещение  2019 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая 

культура  

1- 4  Просвещение  2022 

Основы религиозных культур и светской этики 

Кураев А.В. Основы  

религиозных 

культур  и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

4 Просвещение 2022 
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