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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 

 на 2022/2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. М.М. Рудченко с. Перелюб 

Перелюбского муниципального района Саратовской области»  

на 2022/2023 учебный год  

 

1. Общие положения  

 

          1.1. Учебный план МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение федерального компонента и часов                      

из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объём обязательной нагрузки учащихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»                

на 2022/2023 учебный год разработан в преемственности с планом 2021/2022  

года и в соответствии с:  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (1-е 

классы); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования                    

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 со всеми изменениями                     

и дополнениями (2-4 классы);  

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН   2.4.3648-20 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г., рег. номер 61573) со 

всеми изменениями и дополнениями; 

действующими Санитарно-эпидемическими правилами СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (Covid-19) (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г № 15); 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановлением Главного санитарного врача № 2 от 

28.01.2021); 
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         нормативно-правовыми актами министерства образования Саратовской 

области, регламентирующими деятельность образовательных учреждений 

региона, 

      методическими рекомендациями Министерства образования Саратовской 

области и ГАУ ДПО «СОИРО», 

      Уставом школы, годовым календарным графиком, годовым Планом 

работы учреждения, Программой развития школы, ООП НОО. 

 

         1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

целями и задачами деятельности МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко                              

с. Перелюб» на 2021/2022 учебный год, сформулированными                                         

в образовательной программе школы, программе развития МБОУ «СОШ                          

им. М.М. Рудченко с. Перелюб». 

          1.4. Структура учебного плана школы соответствует уровню 

начального общего образования: 

I уровень (начальное образование) – 1-4 классы. 

1.5. Учебный план содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (образовательных 

отношений), часы которой используются для введения курсов, расширяющих 

и/или дополняющих содержание учебных предметов. 

         1.6. МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» в 2022/2023 учебном 

году работает в следующем режиме:  

          - начальная школа обучается по 5-дневной рабочей неделе                              

при продолжительности урока в 1 класс (I полугодие – 35 минут,                               

II полугодие – 40 минут), 2-4 класс – 40 минут, учебный год в 1 классе –                     

33 учебные  недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

1.7. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

• для 1-х классов – не более четырех уроков; 

• 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

1.8. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ «СОШ 

им. М.М. Рудченко с. Перелюб» выделено: 

• 1-е классы – 21 час в неделю 

• 2-е классы – 23 часа в неделю 

• 3-е классы – 23 часа в неделю 

• 4-е классы – 23 часа в неделю 
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1.8. Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания                          

и домашнего задания. 

1.9. Для реализации различных интересов, индивидуальных 

потребностей  учащихся по направлениям образования и развития личности 

на основе результатов изучения и диагностики запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность 

с 1 по 4 класс. Содержание занятий (в рамках внеурочной деятельности) 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.10. Внеучебная деятельность реализуется во второй половине дня                    

по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное, 

- художественно-эстетическое,  

- научно- познавательное, 

- военно-патриотическое,  

- общественно-полезная и проектная деятельность. 

И проводится в форме: 

- индивидуально-групповых консультаций,  

- индивидуально-групповых занятий с учащимися,  

- кружковой работы,  

- секций, 

- экскурсий, 

- общественно-полезных практик, 

- исследовательской и проектной деятельности.  

 

2. Учебный план начального общего образования 
 

2.1. Содержание начального образования определено образовательными 

УМК: «Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова) – 1 «а»,                     

1 «б», 1 «в», 2 «а», 2 «б», 2 «в», 3 «а», 3 «б», 3 «в»,  4 «а», 4 «б», 4 «в»      

классы. 

  

2.2. С целью повышения качества образовательных услуг предусмотрено 

деление классов на группы при проведении иностранного языка.  

  

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

распределена следующим образом: 

-  * Учебный предмет «Родной язык» в 1-4 классах – по 1 часу в неделю                           

(реализация обязательной предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»). 

- третий час предмета из обязательной части учебного плана «Физическая 

культура» в 1-4 классах отводится на реализацию учебного курса 

физкультурной направленности – «Национальные подвижные игры». 
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2.5.  Качество выполнения учебного плана проверяется по средством 

промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классах: 

 

       Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

им. М.М. Рудченко с. Перелюб» регулируется следующей локальной 

нормативной базой: 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

им. М.М. Рудченко с. Перелюб» 

- Положение о системе оценивания обучающихся в МБОУ «СОШ им. М.М. 

Рудченко с. Перелюб» 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

     Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету                    

не более двух раз в сроки, определяемые администрацией МБОУ «СОШ им. 

М.М. Рудченко с. Перелюб» (в пределах одного года                                          

с момента образования академической задолженности). В указанный период 

не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательным учреждением создается комиссия. 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации не допускается. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации                                   
по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико - педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Обучающиеся по образовательным программам общего образования                    

в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование                               
в образовательном учреждении. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 14 апреля 2023 года                       
по 24 мая 2023 года.   

 
График промежуточной аттестации 

 

Комплексная работа  

(литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир) 

17.04 – 28.04-основные сроки 
 

Русский язык 

14.04. – основные сроки 
16.05 – дополнительные сроки (1 пересдача) 

22.05 – дополнительные сроки (2 пересдача) 
Математика 

20.04 – основные сроки 
18.05 – дополнительные сроки (1 пересдача) 
24.05 – дополнительные сроки (2 пересдача) 

 

   

Формы промежуточной аттестации обучающихся (см. п. 1 ст. 58 273- ФЗ) 

 

      Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии                                             

с требованиями ФГОС НОО и обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); 

уровневый подход  к разработке планируемых результатов и инструментария 

для оценки их достижений; использование накопительной системы 

оценивания (портфолио). 

      Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть и год -                   

во 2 - 4 классах. 

входной контроль 1-4 класс стартовая работа по предмету, которая 

проводится на второй - третьей неделе сентября. Её цель – определить 

уровень знаний и навыков на начало учебного года, определить уровень 

развития УУД. 

текущий контроль 1-4 класс включает организацию диагностических 

работ, самостоятельных, практических, проверочных работ, творческих работ 

по изученной теме, разделу. 
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тематический контроль 1-4 класс проверочная работа проводится после 

изучения темы. Цель проверочной работы – определить уровень усвоения 

изученного материала в рамках рассматриваемой темы. 

контрольная работа 2-4 класс проводится в конце учебной четверти, 

полугодия, учебного года. Цель контрольной работы – проверить степень 

освоения учащимися программного материала; определить уровень 

выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием достижений и 

затруднений учащихся. 

итоговый контроль 1-4 класс итоговая комплексная работа проводится                                   

на межпредметной основе и включает в себя систему разноуровневых 

заданий по предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир.     

 

Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке                                  

и фиксируются в характеристике ученика (по необходимости). 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Контроль  Классы  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль 

Диагностичес

кие работы. 

 

Диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный словарный диктант. 

    

Итоговый 

контроль        

(в конце 

года) 

Комплексная 

работа.   

Контрольная работа.   

Комплексная работа.   

Литературное чтение  

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль 

Диагностичес

кие работы. 

 

 

Тестирование, творческие задания, проекты. 

Комплексная работа 

Итоговый 

контроль        

(в конце 

года) 

Комплексная 

работа 

Комплексная работа 

Математика 

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль 

Диагностичес

кие работы. 

 

 

Самостоятельные и контрольные работы. 

Контрольный устный счёт. 

Итоговый Комплексная Контрольная работа.   
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контроль        

(в конце 

года) 

работа.   Комплексная работа.   

  

Иностранный язык (английский язык, немецкий язык) 

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль 

- Тестирование. 

Контроль чтения и говорения. 

 Окружающий мир 

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль 

Диагностичес

кие работы. 

 

 

Тестирование, проекты, самостоятельные                                       

и контрольные работы. 

Практическая работа. 

  

Итоговый 

контроль        

(в конце 

года) 

Комплексная 

работа.   

Комплексная работа.   

  

Музыка 

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль 

Творческие 

работы. 

Тестирование, творческая работа, проекты. 

Изобразительное искусство 

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль 

Творческие 

работы. 

Творческая работа, тестирование, проекты. 

Физическая культура 

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль 

- Зачеты, сдача норм ГТО 

 ОРКСЭ 

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль 

- - - Тестирование, 

проекты. 
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2.6. Сетка часов учебного плана начального общего образования                        

МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского 

муниципального района Саратовской области» на 2022/2023 учебный год. 

 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

                             Классы                                        

Количество часов                          

в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 115,5 119 119 85 438,5 

Родной язык                               

и литературное чтение                   

на родном языке 

Родной язык 33 34 34 34 135 

Литературное чтение                         

на родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский, немецкий) 

- 68 68 68 204 

Математика                          

и информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание                   

и естествознание 

Окружающий мир                                 66 68 68 68 270 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая культура 66 68 68 68   270 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык                               

и литературное чтение                   

на родном языке* 

Родной язык                                     

Физическая культура Национальные подвижные 

игры 

33 34 34 34 135 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН  693 782 782 782 3039 

 Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

165 204 204 204 777 
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1-е классы 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

                                    Классы 

Количество 

часов                          

в неделю 

Всего 

 

1а 1б 1в 

  

 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 10,5 

Родной язык                                               

и литературное чтение                   

на родном языке 

Родной (русский) язык                                                1 1 1 3 

Литературное чтение                         

на родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский, немецкий) 

- - - - 

Математика                                               

и информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание                                        

и естествознание 

Окружающий мир                                 2 2 2 6 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - - 

Технология  Технология 1 1 1 3 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 6 

Итого: Обязательная часть 20 20 20 60 

Родной язык                                  

и литературное чтение                            

на родном языке* 

Родной язык     

Физическая культура Национальные подвижные 

игры 

1 1 1 3 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 63 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

5 5 5 15 

 

 2-е классы 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

                                               Классы 

Количество часов                          

в неделю 

Всего 

   

2а 2б 2в  

 Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 4 4 4  12 
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литературное чтение  Литературное чтение 3,5 3,5 3,5  10,5 

Родной язык                                               

и литературное чтение                   

на родном языке 

Родной язык 1 1 1  3 

Литературное чтение                                      

на родном языке 

0,5 0,5 0,5  1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский, немецкий) 

2 2 2  6 

Математика                          

и информатика 

Математика  4 4 4  12 

Обществознание                   

и естествознание 

Окружающий мир                                 2 2 2  6 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Музыка 1 1 1  3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - -  - 

Технология  Технология 1 1 1  3 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2  6 

Итого: Обязательная часть 22 22 22  66 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык                                  

и литературное чтение                            

на родном языке* 

Родной язык      

Физическая культура Национальные подвижные игры 1 1 1  3 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23  69 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

6 6 6  18 

 

 3-и классы 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

                                            Классы                   

                                                                                  

 Количество 

часов                          

в неделю 

Всего 

 

3а 3б 3в  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 10,5 

Родной язык                                               

и литературное чтение                   

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 3 

Литературное чтение                                      

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык (Английский/ 

немецкий) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 
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Обществознание                                             

и естествознание 

Окружающий мир                                 2 2 2 6 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 

Технология  Технология 1 1 1 3 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 6 

Итого: Обязательная часть 22 22 22 66 

Родной язык                                  

и литературное чтение                            

на родном языке* 

Родной язык     

Физическая культура Национальные подвижные игры 1 1 1 3 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 69 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

6 6 6 18 

 

 4-е классы 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

                                    Классы 

Количество 

часов                                  

в неделю 

Всего 

   

4а 4б 4в 

  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 2,5 2,5 2,5 7,5 

Родной язык                                               

и литературное чтение                   

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 4 

Литературное чтение                                      

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык (Английский, 

немецкий) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание                                      

и естествознание 

Окружающий мир                                 2 2 2 6 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 1 1 3 

Технология  Технология 1 1 1 3 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 6 

Итого: Обязательная часть 22 22 22 66 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык                                  

и литературное чтение                            

на родном языке* 

Родной язык     

Физическая культура Национальные подвижные игры 1 1 1 3 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 69 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

6 6 6 18 

 

 

2.6.2. Внеурочная деятельность строится по следующим направлениям: 

2022/2023 учебный год 

 
Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов                             

в неделю  

Всего 

Классы   

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивные кружки, секции, 

соревнования, легкоатлетические 

кроссы, эстафеты, спортивные часы, 

подвижные игры 

1 2 1 1 5 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

конкурсы рисунков, поделок, чтецов, 

фотографий; фестивали 

художественной 

самодеятельности, отчётные 

концерты, праздничные 

выступления; посещение музеев, 

выставок, театров; встречи с 

творческими людьми; курс Театр в 

Начальной школе", «Хореография» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуа

льное 

Участие в научно-практических 

конференциях, участие в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах; предметные кружки, 

консультации по предметам, 

подготовка к олимпиадам;   

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

(военно-патрио-

классные часы, линейки памяти, 

поисковая работа, посещение 

воинских частей, музеев, встречи с 

1 1 1 1 4 
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тическое) участниками боевых действий; смотр 

строя и песни;    

Социальное 

(Общественно-

полезная и 

проектная 

деятельность) 

общественно-полезная деятельность 

на территории школы, участие в 

экологических акциях, субботниках, 

дежурство по школе, столовой, 

участие в социальных акциях, курс 

ЮИДД» 

1 2 1 2 6 

Итого  5 6 6 6 23 

                    

3. Перечень учебников для организации учебного процесса в МБОУ 

«СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» на 2022/2023 учебный год. 
 

Наименование учебника Автор/авторский коллектив Наименование 

издателя 

1 класс 

Азбука в 2х частях Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Просвещение 

Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

Литературное чтение в 2х. частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

Математика. Учебник в 2х частях Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просвещение 

Окружающий мир Учебник в 2х частях Плешаков А.А. Просвещение 

Музыка Критская Е.Д. Просвещение  

Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Федоров 

2 класс 

Русский язык в 2х частях Полякова А.В. Просвещение 

Литературное чтение в 2хчастях Лазарева В.А. Федоров 

Математика в 2х частях Аргинская И.И. Федоров 

Окружающий мир в 2х частях Дмитриева Н.Я. Федоров 

Литературное чтение в 2х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

Окружающий мир.в 2х частях Плешаков А.А. Просвещение 

Русский язык. Учебник в 2х частях Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

Математика. Учебник в 2х частях Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просвещение 

Немецкий язык. В 2 частях. Захарова О.Л., Цойнер К.Р. Просвещение 

Английский язык в 2х частях Кауфман К.И Кауфман М.Ю. Титул 

Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Федоров  

Музыка Критская Е.Д. Просвещение  

3 класс 

Литературное чтение в 2х частях Климанова Л.Ф. Просвещение 

Окружающий мир. В 2х частях Плешаков А.А. Просвещение 

Русский язык. Учебник в 2х частях Зеленина Л.М. Просвещение 

Математика. Учебник в 2х частях. Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просвещение 

Немецкий язык. В 2 частях. О.Л. Захарова, К.Р. Цойнер Просвещение 

Английский язык Кауфман К.И. Кауфман М.Ю. Титул 2014 

Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Федоров 

Музыка Критская Е.Д. Просвещение  
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4 класс 

Литературное чтение в 2х частях Климанова Л.Ф. Просвещение 

Окружающий мир. В 2х частях Плешаков А.А. Просвещение 

Русский язык. Учебник в 2х частях Зеленина Л.М. Просвещение 

Математика. Учебник в 2х частях. Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просвещение 

Немецкий язык О.Л. Захарова, К.Р. Цойнер Просвещение 

Английский язык Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Титул 

Литературное чтение в 2х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

Окружающий мир.в 2х частях Плешаков А.А. Просвещение 

Русский язык. Учебник в 2х частях Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

 Математика. Учебник в 2х частях Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просвещение 

Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Федоров 

Музыка Критская Е.Д. Просвещение  

 
 


	2022/2023 учебный год

