


Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4-х классов МБОУ «СОШ №41» г. Братска 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №41» обеспечи-

вает решение ведущей целевой установки, направленной на обеспечение современ-

ного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, инфор-

мационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуально-

стью; 

 готовность к продолжению образования в основной школе. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 41» разработан в соответствии с нормативны-

ми документами, локальными актами ОО: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 05.05.14г.)  с изменениями и дополнениями, вступив-

шего в силу 06.05.14г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта начального об-

щего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ 

от 10.09.2009г. №373. 

3. Рекомендации по формированию учебного плана образовательными органи-

зациями на 2016 – 2017 учебный год от 22.07.2016г. №55-37-7456/16. Министерство 

образования Иркутской области. 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 года № 189). 

5. Лицензия МБОУ «СОШ №41» на осуществление образовательной деятель-

ности серия РО №030979 от 23.01.2012 г. бессрочно. 

6. Свидетельство о государственной аккредитации серия 38 А01 № 0001051 от 

24.12.2015 г. 

7. Устав МБОУ «СОШ №41». 

8. Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 41», принятая решением педагогического совета (протокол №16 от 31.08.2015г.) 

на 2015-2019 учебные годы. 

Учебный план определяет: 

-  структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание, Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

     -  учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обуче-

ния; 

-  общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обу-

чающихся. 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения, входит в 



структуру основной образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, во 2- 4 классах -

34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1 -  4  классах  - 5 дней. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополни- 

тельных требований: 

 - учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 четверти - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, во 2 четверти – по 4 урока по 35 минут; в 3,4 четвертях  - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 день 5 уроков (за счет урока физкульту-

ры); 

  - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домаш-

них заданий; 

 - организация облегченного дня в середине недели; 

 -  в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

На начало 2017-2018 учебного года школа готова удовлетворить образова-

тельные потребности обучающихся и их родителей по учебному плану, который 

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечивает: 

- познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и спо-

собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-

классниками; 

- закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

- доступность образования; 

- разноуровневость и дифференциацию образования (классы с углубленным 

изучением английского языка); 

- выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного Государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 о вве-

дении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

При формировании учебного плана учитывались социально-образовательный 

заказ, формируемый обучающимися и их родителями; материально-техническое ос-

нащение школы; программно-методическое обеспечение. 

Учебный план МБОУ «СОШ №41», реализующий образовательную программу на-

чального общего образования (1-4 классы), в 2017 – 2018 учебном году состоит из  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса в 1-4 классах.  
 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов МБОУ «СОШ №41» реализу-

ется через УМК «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образова-

ния и определяет состав обязательных учебных предметов, к которым относятся 

циклы базовых дисциплин: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык 



(английский язык), Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и 

светской этики, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая куль-

тура. 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте» в 

1-х классах. Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе обще-

го образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг 

как предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осоз-

нать себя носителем конкретного языка, получить представление о многообразии 

языков и возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную ин-

формацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность младшего 

школьника пользоваться словом, как средством общения применительно ко всем че-

тырём видам речевой деятельности. Цель обучения иностранному языку - формиро-

вание иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих: речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю 

(в 1 классе 132 часов в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах по 4 ча-

са в неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом 

классе).  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 

классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). Начиная со 2-го класса, 

в учебном плане имеется ориентация на углубленное изучение английского языка, 

которое осуществляется за счет часов обязательной части и дополняется часами из 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Обучение ведется по 

программе для школ с углубленным изучением английского языка (предметная ли-

ния учебников И.Н.Верещагиной). Учебный предмет английский язык реализуется 

по следующим авторским программам: 

- 2АБ, 3АБВ, 4БВД классы с углубленным изучением английского языка: по 

программе В.Г. Апалькова «Программа по английскому языку для начальных клас-

сов общеобразовательных учреждений» М.: Просвещение, 2012г.; 

- 2ВГ, 3ГД,4АГ общеобразовательные классы: по программе Быковой Н.И., 

Поспеловой М.Д. «Программа по английскому языку для начальных классов обще-

образовательных учреждений» М.: Просвещение, 2012г. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса «Математика» развитие математической ре-

чи обучающихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обес-

печение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В процессе 

усвоения математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать математические объек-

ты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать си-

туации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать мате-

матические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосно-

вывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конст-

руировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные сужде-



ния, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математи-

ческих объектов, выделять их существенные и несущественные признаки. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неде-

лю (в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 классах 136 часов в год). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный 

характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим 

школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвя-

зями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую гра-

мотность обучающихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодейст-

вия с окружающей природной и социальной средой. Важнейшей составляющей кур-

са является воспитание духовно-нравственной личности, понимающей, принимаю-

щей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, це-

нящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и истори-

ческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих. В процессе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся ов-

ладевают системой элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исто-

рических понятий, осваивают разные методы познания мира: наблюдение, экспери-

мент, измерение, моделирование, классификация, что способствует успешному про-

должению учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у 

младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и 

разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в 

неделю (в 1 классе 66 часов в год, во 2-4 классах по 68 часов в год в каждом классе). 

В 4-х классах вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее ОРКСЭ). Учебный предмет «ОРКСЭ» построен по модульному типу. Уча-

щимся для изучения предлагается один из модулей (по выбору): основы мировых 

религиозных культур, основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы светской этики. 

Обучающиеся всей параллели 1 х классов объединяются в группы  по результатам 

выбора  соответствующего модуля. В 2017-2018 учебном году в связи с выбором 

модуля родителями и обучающимися 4-х классов, будут изучаться следующие мо-

дули: «Основы мировых религиозных культур»; «Основы светской этики»; 

«Основы православной культуры». 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изуча-

ется в 4 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусст-

ва; 

-   выражение в различных видах художественно-творческой деятельности 

своего отношения к окружающему миру; 

-    реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач. 



В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

- получают первоначальное представление о закономерностях отражения жиз-

ни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно нрав-

ственном развитии; 

- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произ-

ведения музыкального и изобразительного искусств; 

- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и ми-

ру, творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художест-

венный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного 

и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими про-

изведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью 

к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам 

культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических 

чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного 

и оптимистичного восприятия мира. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 

классе 33 часа в год, во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 

1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом 

классе). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Тех-

нология». Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении об-

щеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры 

и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстракт-

ных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 

деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творче-

ской самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. В качестве результата изучения данного 

предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех ви-

дов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю 

(в 1 классе 33 часа в год, во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Фи-

зическая культура». Основная цель его изучения - формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстни-

ками, планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собст-

венного труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игро-

вой и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа 

в неделю (в 1 классе  99 часов в год, во 2-4 классах  102 часа в год в каждом классе). 

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и перечень 

учебных предметов, позволяющих сформировать систему опорных знаний и пред-

метных действий в соответствии с федеральным государственным образовательным 



стандартом начального общего образования на основе целостного восприятия мира, 

применения системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает осо-

бенности, образовательные потребности и интересы обучающихся.  Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса в 1 - 4-х классах – 1 

час. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, во 1-4-х классах 

распределена с учетом перспективы развития школы и реализуется в следующих 

направлениях: 

1) В целях реализации программы углубленного изучения английского языка 

со 2 класса вводится курс «Английский язык», который дополняет объем часов на 

предмет, представленный в обязательной части учебного плана, изучается во 2-4 

классах с углубленным изучением английского языка (2АБ, 3АБВ, 4БВД классы) по 

1 часу в неделю (во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

2) В целях пропедевтической подготовки учащихся к изучению информатики 

на уровне основного общего образования в 4 АГ классах продолжается курс «Ин-

форматика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

на овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества, способами планирования и организации созидательной дея-

тельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для ра-

боты с информацией. Предмет изучается по 1 часу в неделю (34 часа в год в каждом 

классе). 

3) В целях реализации программы по русскому языку в 1АБВГ, 2ВГ, 3ГД 

классах выделен 1 час в неделю на изучение предмета (34 часа в год). 

При проведении занятий по иностранному языку (английский язык) во 2-4-х 

классах и информатике в 4 х классах осуществляется деление класса на две группы 

при наполняемости класса не менее 25 человек. 

Освоение образовательных программ учебных предметов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется по всем пред-

метам обязательной части учебного плана по итогам учебного года без аттестацион-

ных испытаний, а по английскому языку в 4 классах с углубленным изучением 

предмета промежуточная аттестация осуществляется проведением контрольной ра-

боты в конце года в соответствии с Положением о формах, периодичности и поряд-

ке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

«ступенчатого» режима обучения 

в 1 – х классах в сентябре – октябре 
 

 

Предметная область Учебные предметы Количество учеб-

ных часов в неде-

лю 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир* - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

Искусство Музыка* - 

Изобразительное искусство* - 

Физическая культура Физическая культура** 2 

Технология Технология* - 

 Итого: 15 

 

*В 1 – х классах в сентябре – октябре занятия по учебным предметам окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология проходят в рамках внеурочной деятельности в отличии от 

урочной форме. 

**По физической культуре 1 час проводится в рамках внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 
Направления вне-

урочной деятельно-

сти 

Наименование 

предмета 

Форма организации Количество часов в 

неделю 

Духовно – нравст-

венное 

  - 

Социальное   - 

Обще – интеллекту-

альное 

Окружающий мир 

 

 

Мастерская, экскур-

сия, игра, конкурс, 

выставка и др. 

2 

 

 

Технология 

 
1 

Общекультурное Музыка Концерт, игра, кон-

курс и др. 
1 

Изобразительное ис-

кусство 

Выставка, мастер-

ская, экскурсия и др. 
1 

Спортивно - оздоро-

вительное 

Физическая культу-

ра 

Кросс,  «Веселые 

старты», спортивная 

игра, эстафета 

1 

 Итого: 6 

 

 

 



Учебный план для 1-4-х классов МБОУ «СОШ №41» на 2017-2018 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего не-
дельных 

часов/ все-

го недель-
ных часов 

с учетом 

деления на 
группы 

Всего годо-

вых часов/ 
всего годо-

вых часов с 

учетом деле-
ния на груп-

пы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

а б в г * 
а 

(у) 

б 

(у) 

в 

 
г * 

а 

(у) 

б 

(у) 

в 

(у) 
г 

д 

 * а 
б 

(у) 

в 

(у) г 
д 

(у) 
*   

Наполняемость классов 30 30 31 30 121 29 30 30 29 118 26 28 27 26 25 132 28 26 26 28 27 135 
 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16/16 4 4 4 4 16/16 4 4 4 4 4 20/20 4 4 4 4 4 20/20 72/72 2432/2432 

Литературное чтение 4 4 4 4 16/16 4 4 4 4 16/16 4 4 4 4 4 20/20 3 3 3 3 3 15/15 67/67 2262/2262 

Иностранный язык Иностранный язык -- - - - - 2 2 2 2 8/16 2 2 2 2 2 10/20 2 2 2 2 2 10/20 28/56 952/1904 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16/16 4 4 4 4 16/16 4 4 4 4 4 20/20 4 4 4 4 4 20/20 72/72 2432/2432 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8/8 2 2 2 2 8/8 2 2 2 2 2 10/10 2 2 2 2 2 10/10 36/36 1216/1216 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 

 

5/5 5/5 170/170 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 1 5/5 1 1 1 1 1 5/5 18/18 608/608 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 1 5/5 1 1 1 1 1  5/5 

 
18/18 608/608 

Технология Технология 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 1 5/5 1 1 1 1 1 5/5 18/18 608/608 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12/12 3 3 3 3 12/12 3 3 3 3 3 15/15 3 3 3 3 3 15/15 54/54 1824/1824 

Итого 20 20 20 20 80/80 22 22 22 22 88/96 22 22 22 22 22 110/120 22 22 22 22 22 110/120 388/416 13112/14064 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/6 1 1 1 1 1 5/8 1 1 1 1 1 5/10 18/28 608/948 

Филология 

Английский язык 

(предмет) 
     1 1   2/4 1 1 1   3/6  1 1  1 3/6 8/16 272/544 

Русский язык (предмет) 1 1 1 1 4/4   1 1 2/2    1 1 2/2       8/8 268/268 

Математика и информа-

тика 
Информатика (предмет)                 1   1  2/4 2/4 68/136 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 84 23 23 23 23 92 23 23 23 23 23 115 23 23 23 23 23 115 406  

С учетом деления на группы 21 21 21 21 84 26 26 25 25 102 26 26 26 25 25 128 26 26 26 26 26 130  444  

 693 693 693 693 2772 782 782 782 782 3128 782 782 782 782 782 3910 782 782 782 782 782 3910  13720/15012 



Учебный план (годовой) для 1-4-х классов МБОУ «СОШ №41» на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего го-
довых ча-

сов по 

уровню 

С учетом де-

ления на 
группы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

а б в г * 
а 

(у) 

б 

(у) 

в 

 
г * 

а 

(у) 

б 

(у) 

в 

(у) 
г Д * а 

б 

(у) 

в 

(у) г 
д 

(у) 
*   

Наполняемость классов                       
 

 

  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 132 132 132 132 528 136 136 136 136 544 136 136 136 136 136 680 136 136 136 136 136 680 2432 2432 

Литературное чтение 132 132 132 132 528 136 136 136 136 544 136 136 136 136 136 680 102 102 102 102 102 510 2262 2262 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - - 68 68 68 68 272 68 68 68 68 68 340 68 68 68 68 68 340 952 1904 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 132 132 528 136 136 136 136 544 136 136 136 136 136 680 136 136 136 136 136 680 2432 2432 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 66 66 264 68 68 68 68 272 68 68 68 68 68 340 68 68 68 68 68 340 1216 1216 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - - - - - - -  - - - - - - 34 34 34 34 34 170 170 170 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 132 34 34 34 34 136 34 34 34 34 34 170 34 34 34 34 34 170 608 608 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 33 132 34 34 34 34 136 34 34 34 34 34 170 34 34 34 34 34 170 608 608 

Технология Технология 33 33 33 33 132 34 34 34 34 136 34 34 34 34 34 170 34 34 34 34 34 170 608 608 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99 99 396 102 102 102 102 408 102 102 102 102 102 510 102 102 102 102 102 510 1824 1824 

Итого 660 660 660 660 2640 748 748 748 748 2992 748 748 748 748 748 3740 748 748 748 748 748 3740 13112 14064 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 33 33 33 132 34 34 34 34 136 34 34 34 34 34 170 34 34 34 34 34 170 608 948 

Филология 

Английский язык 

(предмет) 
     34 34   68 34 34 34   102  34 34  34 102 272 544 

Русский язык (предмет) 33 33 33 33 132   34 34 68    34 34 68       268 268 

Математика и информа-

тика 
Информатика (предмет)                 34   34  68 68 136 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 84 23 23 23 23 92 23 23 23 23 23 115 23 23 23 23 23 115 406  

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 693 693 693 2772 782 782 782 782 3128 782 782 782 782 782 3910 782 782 782 782 782 3910 13720 15012 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебников для 1-4-х классов МБОУ «СОШ №41» на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы, кур-

сы по выбору 
Класс Учебники: Автор, название, издательство, год издания 

Русский язык 1 класс Горецкий В.Г. Азбука. Учебник для 1 класса. – М.: Просвещение, 2011г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник для 1 класса. – М.: Просвещение, 2011г. 

2 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник для 2 класса. – М.: Просвещение, 2012г., 2015г. 

3 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение, 2012г. 

4 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник для 4 класса. – М.: Просвещение, 2013г. 

Литературное чтение 1 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник для 1 класса. – М.: Просвещение, 2011г. 

2 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник для 2 класса. – М.: Просвещение, 2012г. 

3 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение, 2013г. 

4 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 4 класса. – М.: Просвещение, 2014г. 

Иностранный язык 2 класс Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. Учебник для 2 класса. – М.: Просвещение, 2013г. 

3 класс Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение, 2013г. 

4 класс Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. Учебник 4 класс. – М.: Просвещение, 2013г. 

4 класс  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебник для 4 класса. – М.: Просвещение, 2014г. 

2 класс  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебник для 2 класса. – М.: Просвещение, 2014г. 

3 класс  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение, 2015г. 

Математика 1 класс Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник для 1 класс. – М.: Просвещение, 2011г. 

2 класс Моро М.И., Бантова М.А., Белютькова Г.В. Математика. Учебник для 2 класс. – М.: Просвещение, 2012г. 

3 класс Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение, 2013г. 

4 класс Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. Учебник 4 класс. – М.: Просвещение, 2013г. 

Окружающий мир 1 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 1 класса. – М.: Просвещение, 2011г. 

2 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса. – М.: Просвещение, 2012г. 

3 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение, 2013г. 

4 класс Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник 4 класс. – М.: Просвещение, 2014г. 

Изобразительное искус-

ство 

1 класс Неменская Л.А. Изобразительное искусство «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Учебник для 1 класса/ Под ред. Б.М. Немен-

ского. – М.: Просвещение, 2011г. 

2 класс Коротеева Е.И., Неменский Б.И. Изобразительное искусство «Искусство и ты». Учебник для 2 класса/ Под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2012г. 

3 класс Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас. Учеб-

ник для 3 класса. – М.: Просвещение, 2013г. 

4 класс Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Учебник для 4 класса. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

Музыка 1 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник для 1 класса. – М.: Просвещение, 2011г. 

2 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник для 2 класса. – М.: Просвещение, 2012г. 

3 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение, 2014г. 



4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник 4 класс. – М.: Просвещение, 2014г. 

Технология 1 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник для 1 класса. – М.: Просвещение, 2014г. 

2 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник для 2 класса. – М.: Просвещение, 2015г. 

3 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение, 2016г. 

4 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник для 4 класса. – М.: Просвещение, 2017г. 

Физическая культура 1-4 классы Лях В.И. Физическая культура. Учебник для 1-4 классов. – М.: Просвещение, 2011г. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 класс Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. Учебник для 4-5 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012г. 

4 класс Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. – М.: Просвещение, 2012г. 

4 класс Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религи-

озных культур. – М.: Просвещение, 2014г. 

4 класс Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. Информатика. Учебник для 4 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013 г., 2014г. 

 

http://www.lbz.ru/authors/203/1752/
http://www.lbz.ru/authors/214/1753/
http://www.lbz.ru/authors/201/1754/
http://www.lbz.ru/authors/206/1755/
http://www.lbz.ru/authors/204/2772/

