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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 71» («РАДУГА») 

 (ФГОС, УМК «Школа России») 

на 2021-2022 учебный год 

                                                     1 - 4 класс 

 

        В 2021 – 2022 учебном году в 1-4-х классах МБОУ «Гимназия № 71» 

(«Радуга») реализуется УМК «Школа России», который определяет цели, 

задачи, технологии обучения и воспитания. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

       Учебный год в гимназии организуется по традиционной схеме: 4 

учебных периода, которые разделяются каникулами продолжительностью в 

одну неделю (весенние и осенние) и две недели (зимние), всего 34 учебных 

недели для учащихся 2-4-х классов и 33 учебных недели для учащихся 1-х 

классов (для первоклассников в середине третьей четверти предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы). Для учащихся 1-4-х классов 

устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. Продолжительность урока для 

учащихся 1-х классов, в соответствии с требованиями СанПиН, с сентября по 

декабрь - 35 минут, с января по май - 40 минут. Для учащихся 2-4-х классов 

продолжительность урока – 40 минут в течение всего учебного года. 

Гимназия организует свою работу в режиме «полного дня»: 8.20-18.00 часов.  

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

         Учебный план составлен на основе нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и муниципального уровней: 

         - Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2021 г.); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, 

от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28, г. Москва «Об утверждении санитарных 

consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743D118E86E537478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743E12888EE537478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37438138987ED37478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743B148A83E037478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
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правил СП 2.4.3648-20», «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020г., 

регистрационный № 61573; 

      - Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г.  № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.11.2019 № 632; от 18.05.2020 № 249; от №766 

23.12.2020г.; 

        - Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 г. «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

        - Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 г. «О недопустимости 

перегрузок, обучающихся в начальной школе»;  

        - Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 г. «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»; Приложение к письму МО РФ № 

957/13-13 от 17.02.2001 г. «О введении иностранного языка во 2-х классах 

начальной школы»; 

       - Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002 г. «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе»; 

        - Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 г. «Система оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования»; 

        - Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области на 2019-2020 учебный год»; 

        - Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 № 1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году» с дополнениями приказа 

департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 г. 

№1364;  

       - Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

28.02.2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных 
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учреждениях Кемеровской области комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

      - Приказы управления образования администрации г. Кемерово;  

      - Устав МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»);  

      - Основная   образовательная   программа   начального    общего 

образования МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»); 

      - Приказы МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»). 

 

     Учебный план определяет:   

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- формы организации образовательной деятельности (учебной 

деятельности) - классно-урочная; 

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

обучения. 

        Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 1-х, 2-4-х классов 

соответствует максимально допустимому количеству часов в неделю: 

учебные часы – 20 ч. и 22 ч. соответственно.   

        Предметные области учебного плана для 1-4-х классов соответствуют 

требованиям вышеперечисленных нормативных документов.  

        Обязательная часть  учебного плана для 1-4-х классов составлена с 

соблюдением нормативов примерного учебного плана начального общего 

образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и  представлена 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики»,  «Искусство»,  

«Технология»,  «Физическая культура», которые реализуются через 

учебные предметы: 

        Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4-х 

классах представлена предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

        Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский язык)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском языке)».  

        Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский язык)».  
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        Предметная область «Математика и информатика» в 1-4-х классах 

представлена учебным предметом «Математика».  

        Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена в 4-х классах курсом «Основы религиозных культур и светской 

этики»: модуль «Основы светской этики». 

        Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».    

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура».    

      Обучение данным предметам в гимназии ведется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

      Для выполнения санитарно-гигиенических требований к условиям 

организации обучения в гимназии   в 1-х классах    домашние задания 

отсутствуют, во 2-4-х классах увеличено количество часов активно-

двигательного характера. 

Часть учебного плана МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»), формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, выявленных в результате 

анкетирования участников образовательных отношений МБОУ «Гимназия 

№71» («Радуга»). Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся, используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся. 

        Для удовлетворения биологической потребности учащихся 1-4-х классов 

в движении в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введен дополнительный час учебного предмета «Общая физическая 

подготовка».  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 2-4-х классов в порядке, установленном образовательной 

организацией: 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, сформированности УУД; 
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      - соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

 - контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

плана изучения учебных предметов. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст. 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ т 

29.12.2012 г., «Положением о системе оценок, форме, порядке и 

периодичности текущего контроля, о промежуточной, итоговой аттестации и 

переводе обучающихся» МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»), в сроки, 

установленные календарным учебным графиком гимназии.  

     Для учащихся 1-х классов организуется безотметочное обучение, в 

котором отсутствует пятибалльная форма отметки как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности. Основными 

показателями развития обучающихся 1-х классов являются: учебно-

познавательный интерес; самостоятельность суждений, критичность по 

отношению к своим и чужим действиям; основы самостоятельности; 

способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии 

с новыми условиями задачи. Содержательный контроль и оценка направлены 

на выявление индивидуальной динамики развития первоклассников (от 

начала учебного года к концу) с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов. Динамика развития учащихся фиксируется 

учителем. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 

используются: итоговые проверочные работы; диагностические работы; 

текущие проверочные работы, комплексные работы, «портфолио» ученика.  

       По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное оценивание. Применяется 

зачётная система («зачёт», «незачёт») как оценка усвоения учебного 

материала. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная 

и культурологическая компетентность учащегося, рассматриваемая как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию. 

  Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов проводится 

на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое значение результатов 

четвертных аттестаций.  

 Формами промежуточной четвертной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: диктант с 

грамматическим заданием, письменные ответы на вопросы лексико-
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грамматического теста, стандартизированные контрольные работы, тестовые 

работы, проверочные, практические, творческие отчёты;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на систему вопросов в форме 

беседы, проверка техники чтения, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

       Форма письменной проверки в соответствии с требованиями ФГОС 

дополняется новыми формами контроля результатов: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам), самооценка ученика по принятым формам (например, 

лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), результаты 

учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных работ, 

достижений учеников.  

       В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

учащихся 2-4-х классов являются метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

    

   Четвертная промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов в 2021-2022 

учебном году распределяется по параллелям следующим образом: 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 по четвертям 

1-е  

классы 

2-е 

класс 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

 

 

диагностичес

кие  работы, 

итоговые 

работы 

(математика, 

русский 

язык, родной 

язык 

(русский 

язык), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литературное 

чтение 

техника 

чтения 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском 

языке) 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский 

язык) 

лексико-

грамматичес

кий тест, 

диктант 

лексико-

грамматичес

кий тест, 

диктант 

лексико-

грамматическ

ий тест, 

диктант 
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Математика и 

информатика 

Математика языке 

(русском 

языке), 

окружающий 

мир) 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  творческий 

отчет 

Искусство Музыка творческий 

отчет 

творческий 

отчет 

творческий 

отчет 

Изобразительное 

искусство 

практическа

я работа 

практическа

я работа 

практическая 

работа 

Технология Технология практическа

я работа 

практическа

я работа 

практическая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Общая 

физическая 

подготовка 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 

        В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена также 

диагностика результатов личностного развития. Она проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения) один раз в год. 

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или гимназии в целом, а не по 

конкретному ученику. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора образовательной организации. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «Гимназия № 71»                                     О.А. Карих 

(«Радуга») 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

1-4-е классы 

на 2021-2022 учебный год 

 (ФГОС НОО) 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 7 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском 

языке) 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 7 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Информатика          

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого 20 20 22 22 22 22 22 22 172 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Общая физическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Деление  на подгруппы - - 2 2 2 2 2 2 12 

Максимальная учебная нагрузка на 

класс 

21 21 25 25 25 25 25 25 192 
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МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») 

Программно – методическое обеспечение основной 

образовательной программы начального общего образования 

                                                                                       2021 – 2022 учебный год 

 
1.Обязательная часть учебного плана 

Класс/ 
час 

Учебный 

предмет 
Автор(ы) Наименование Год издания, 

издательство 
Наличие 

электронных 
учебников 

Наличие 

других 

элементов 

УМК 
1 – 4ч 
 
2 – 4ч 
3 – 4ч  
4 – 4ч 

 

Русский язык Горецкий В.Г. и другие 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Азбука» 
          «Русский язык»1 класс 

«Русский язык» 2 класс 
«Русский язык» 3 класс 
«Русский язык» 4 класс 

 

М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2019 
М.: Просвещение,2019 

 

Да 

Да 
Да 

Да 

Да 

Имеются 

 
Имеются 
Имеются 
Имеются 
Имеются 

1 – 3ч 
 
2 – 3ч 
3 – 3ч 
4 – 3ч 

Литературное 

чтение 
Горецкий В.Г и другие  

 
Климанова Л.Ф. и др. 
 
Климанова Л.Ф. и др. 
 

Климанова Л.Ф. и др. 
 
Климанова Л.Ф. и др. 

 

«Азбука» 
 

«Литературное чтение» 
1 класс 

«Литературное чтение» 
2 класс 

«Литературное чтение» 
3 класс 

«Литературное чтение» 
4 класс 

М.: Просвещение,2017 
 
М.: Просвещение,2017 

 

М.: Просвещение,2017 
 

М.: Просвещение,2017 
 

М.: Просвещение,2017 
 

Да 

 
Да 

 

Да 

 
Да 

 

Да 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

1 – 1ч 
 

2 – 1ч 
3 – 1ч  
4 – 0,5ч 

 

Родной язык 

(Русский язык) 
Горецкий В.Г. и другие  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Азбука» 
«Русский язык»1 класс 
«Русский язык»2 класс 
«Русский язык»3 класс 
«Русский язык» 4 класс 

 

М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2019 
М.: Просвещение,2019 

 

Да 

Да 

Да 
Да 

Да 

Имеются 

Имеются 
Имеются 
Имеются 
Имеются 

1 – 1ч 
 

2 – 1ч 
3 – 1ч 
4 – 0,5ч 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(Русском 
языке) 

Горецкий В.Г. и другие 

Климанова Л.Ф. и др. 
 

Климанова Л.Ф. и др. 
 

«Азбука» 
«Литературное чтение» 

1 класс 
«Литературное чтение» 

2 класс 

М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 

 

М.: Просвещение,2017 
 

Да 

Да 

 

Да 
 

Имеются 
Имеются 

 
Имеются 
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Климанова Л.Ф. и др. 
 

Климанова Л.Ф. и др. 
 

«Литературное чтение» 
3 класс 

«Литературное чтение» 
4класс 

М.: Просвещение,2017 
 

М.: Просвещение,2017 

Да 

 
Да 

Имеются 
 

Имеются 
 

2 – 2ч 
3 – 2ч 
4 – 2ч 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Быкова Н.И.и др. 

Быкова Н.И.и др. 

Быкова Н.И.и др. 

Английский язык» 2 класс 

Английский язык» 3 класс 

Английский язык» 4 класс 

М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 

 

Да 

Да 

Да 

Имеются 
Имеются 
Имеются 

 
1 – 4ч 
2 – 4ч 
3 – 4ч 
4 – 4ч 

Математика Моро М.И. и др. 

Моро М.И. и др. 

Моро М.И. и др. 

Моро М.И. и др. 

 

«Математика» 1класс 
          «Математика» 2 класс 

«Математика» 3 класс 
«Математика» 4 класс 

М.: Просвещение,2019 
М.: Просвещение,2020 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 

Да 

Да 

Да 
Да 

Имеются 
Имеются 
Имеются 
Имеются 

1 – 2ч 
2 – 2ч 
3 – 2ч 
4 – 2ч 

Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. 
Плешаков А.А. 
Плешаков А.А. 
Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 1 класс 
«Окружающий мир» 2 класс 

«Окружающий мир» 3 класс 

«Окружающий мир» 4 класс 

М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2020 

Да 
Да 

Да 

Да 

Имеются 
Имеются 
Имеются 
Имеются 

4 - 1 ч Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Шемшурин А.А. и другие. 
 

 

«Основы светской этики» 

 

М.: Просвещение,2020 
 

 

Да 
 

 

Имеются 
 

 

1 – 1ч 
 

2 – 1ч 
 
3 – 1ч 

 

4 – 1ч 

Изобразительн
ое искусство 

 

 

 

 

 

Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М.  

Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и другие; под 

редакцией Неменского Б.М. 

Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М.  

 

«Изобразительное искусство» 
1 класс 

«Изобразительное искусство» 

2 класс 
«Изобразительное искусство» 

3 класс 

 
«Изобразительное искусство» 

4 класс 

М.: Просвещение,2019 
 

М.: Просвещение,2019 
 

М.: Просвещение,2019 
 

 

М.: Просвещение,2019 

Да 
 

Да 

 
Да 

 

Да 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

 

1 – 1ч 
 

2 – 1ч 
 
3 – 1ч 
 

4 – 1ч 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка»1 класс 
 

«Музыка»2 класс 
 

«Музыка»3 класс 
 

«Музыка»4 класс 

М.: Просвещение,2019 
 

М.: Просвещение,2019 
 

М.: Просвещение,2019 
 

М.: Просвещение,2019 

Да 
 

Да 

 
Да 

 

Да 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются 
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

 

1 – 1ч 
2 – 1ч 
3 – 1ч 
4 – 1ч 

Технология Лутцева Е.А.и др. 
Лутцева Е.А.и др.  

Лутцева Е.А.и др. 

Лутцева Е.А.и др. 

«Технология»1 класс 
«Технология»2 класс 
«Технология»3 класс 
«Технология»4 класс 

М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 
М.: Просвещение,2017 

Да 
Да 

Да 

Да 

Имеются 
Имеются 
Имеются 
Имеются 

 

 

1 – 2ч 
2 – 2ч 
3 – 2ч 
4 – 2ч 

 

 

Физическая 
культура 

 

 

Лях В.И. 
 

 

 

 

«Физическая культура» 1  - 4 

класс 

 

 

 

М.: Просвещение,2019 

 

 

 

Да 

 

 

Имеются 
 

 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Класс/ 
час 

 

Учебный 
предмет 

Автор(ы) Наименование Год издания, издательство Автор – составитель, 

наименование 
программы 

Наличие 

дополнительн

ых 

материалов 
1 – 1ч 
2 – 1ч 
3 – 1ч 
4 – 1ч 

 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

Лях В.И. 

 

 
 

 

 

«Физическая культура» 

1 - 4 класс 

 

М.: Просвещение,2019 

 
Мартынюк А.А.  

«Общая физическая 

подготовка» 1 - 4 класс 
 

Имеются 
 

            

 

 

Директор  МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»)                                                                                                О.А. Карих 
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