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Учебный план начального общего образования 
1-4 классы МАОУ СОШ № 3 

2017-2018 учебный год 
 

( Начальная школа ХХI века) 
 

Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база учебного плана МАОУ СОШ № 3 для 1-4 классов. 
 
 

Учебный (образовательный) план начальной школы МАОУ СОШ № 3 разработан  на основе 
федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 г., 
зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г., рег. № 17785) с изменениями и 
дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г, №1643, 18.05.2015г. №507 и 
с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы начального  общего 
образования, в основе которой лежит образовательная система обучения  «Начальная школа XXI 
века»  
              Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12 2012 года «Закон об образовании в Российской 
Федерации». (ФЗ -273, 2012); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.032004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» 

   Приказы Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 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»; 

  Приказ от 31 декабря 2015 г. № 1576 , 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

 
 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных 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 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 №1576, 
№1577; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  Приказ Министерства образования Калининградской области от 13.12.2012 №949/1 «О 
преподавании предметов в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения» утвержден состав участников 
реализации учебных курсов регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения в сфере духовно - нравственного воспитания»; 

 Письмо Минобрнауки от 25 февраля 2011 № 03-114 «О мониторинге ФГОС общего 
образования»; 

   Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О 
внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

  Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 
перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 №583); 
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      для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья: 
      Устав  МАОУ СОШ № 3, локальные акты МАОУ СОШ № 3 
 
 
         Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего  образования и с учетом особенности и 
специфики деятельностного подхода.  

       Учебный (образовательный) план определяет:  
 перечень образовательных областей: филология, математика, обществознание и 

естествознание, основы духовно-нравственной культуры, искусство, технология, физическая 
культура; 

 состав учебных предметов; 
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 
 максимальный объём недельной аудиторной нагрузки учащихся; 
 объём учебных часов  к финансированию. 

 формы промежуточной аттестации:  

- устные индивидуальные опросы,  
- устные фронтальные опросы,  
- письменные контрольные работы,  
- сочинения,  
- изложения,  
- диктанты,  
- письменные работы в виде графических задач,  
- контрольные лабораторные работы,  
- самостоятельные работы,  
- защита проектов,  
- тесты 

 
 соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемую в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, 
отведенного на образовательную область и вариативной частью, которая составляет 20% от 
общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, которая 
предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 
обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 
склонностей учащихся, мнений  их  родителей (законных представителей) и педагогических  
работников; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся; 
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.  
  Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 
содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

  Вариативная часть учебного плана используется для более основательного изучения 
обязательных учебных предметов, изучения других предметов, проведения занятий по выбору 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 

  Системно-деятельностный подход – концептуальная основа Основной образовательной 
программы МАОУ НОО школы № 3. Образовательная программа начального  общего образования 
школы  реализует ФГОС НОО через ряд деятельностно - ориентированные принципы: 

- Принцип обучения деятельности.  
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             - Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности.  

     Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей основана 
на совокупности нескольких технологий. Образовательные технологии обеспечивают  достижение 
требований стандартов,  обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 
здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям 
личности, общества и государства: 

 
•  технология уровневой дифференциации обучения, 
•  технология создания учебных ситуаций, 
•  технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 
•  информационных и коммуникационных технологий обучения, 
•  проблемно-диалогическая технологи; 
• технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения); 
•  технология оценивания учебных успехов; 
•  проектная технология.  

  Эффективное использование  данных технологий позволяет педагогам в полном объеме 
реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. 
  

Учебный план реализуется с помощью УМК «Начальная школа ХХI века» (см. Приложение к 
Учебному плану «Учебно-методические комплексы, используемые МАОУ СОШ №3»).   в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями (Приказ Минобрнауки России от 26 
января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
и приказом от 5 июля 2017 г. № 629 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 
В 4 классах в  учебный план включен курс «Основы  религиозной культуры и светской 

этики», представленный модулями: «Основы светской этики» , «Основы православной культуры».  
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России. Выбор модуля осуществлен родителями 
(законными представителями) обучающихся и решением педагогического совета, зафиксирован 
протоколами родительских собрании и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) обучающихся . 

По  курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное  обучение. Объектом оценивания по данному 
курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые 
как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, 
веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 
развитию. 
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Для достижения поставленных целей образовательная программа школы формирует пакет 
рабочих программ на основе образовательной программы начального общего образования, ФГОС 
НОО,  реализация которых призвана обеспечить: 

 

N 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания Учебные предметы 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных 
представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей 
в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

2 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков 
общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

Иностранный язык 

3 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического 
и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

Математика и 
информатика 

4 Обществознан
ие и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 



7 
 

5 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, 
об отечественных традиционных религиях, их роли 
в культуре, истории и современности России 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру 

Музыка 
Изобразительное 
искусство 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения 
и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 

Технология 

8 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Физическая 
культура 

 
 

Учебный план начальных классов построен на основе Базисного образовательного плана 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации и  сохраняет его структуру, 
образовательные области,  учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
содержанию образования, не превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку 
ученика. МАОУ СОШ №3 на ступени начального общего образования реализует 
общеобразовательные программы для начальной школы.  

Учебный план начальных классов направлен на развитие познавательных способностей 
учащихся, а также на формирование универсальных учебных действий, необходимых для 
успешного обучения в основной и средней школе.  

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Соотношение инвариантной и вариативной  части учебного плана составляет 80% - 20%. 
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 
обучающихся. Механизмы  выявления образовательного заказа и формирования вариативной 
части учебного плана зафиксированы в локальных актах.  
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       План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №3  разрабатывает самостоятельно, с учетом 
интересов учащихся и возможностей школы. 
       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное) 
в отличных от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные исследования, 
проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, школьные научные е 
марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

В учебном плане школы приводится количество часов: годовое по всем предметам, 
примерное недельное по всем предметам (для реализации ФГОС на основе нелинейного 
динамического расписания уроков, которая позволяет чередовать учебную и внеурочную 
деятельность в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана НОО школы определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Учебное время, отводимое на изучение учебных  предметов обязательной части составляет 80% 
от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся. 

 
 

 СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Годовые и недельные учебные планы для I – IV классов  

МАОУ СОШ № 3 на 2017/2018 учебный год, обеспечивающие реализацию 
образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО 

 
Годовой учебный план начального общего образования 

для I – IV классов (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 
всего 

1 2 3 4 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Обучение грамоте 128    128 

Русский язык 75 170 170 170 585 

Литературное чтение 60 136 136 102 434 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский 
язык/ немецкий язык) 

 68 68 68 204 

  
в т.ч.внутрипредметные 
образовательные модули (20%) 

53 75 75 68 271 

Математика и  
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

в т.ч.внутрипредметные 
образовательные модули (20%) 

26 27 27 27 107 

Естествознание и 
обществознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 50 68 68 68 254 
в т.ч.внутрипредметные 
образовательные модули (20%) 

10 14 14 14 52 
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Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

7   34 41 

 в т.ч.внутрипредметные 
образовательные модули (20%) 

   7 7 

Искусство  Изобразительное искусство 28 34 34 34 130 
в т.ч.внутрипредметные 
образовательные модули (20%) 

6 7 7 7 27 

Музыка 29 34 34 34 131 
в т.ч.внутрипредметные 
образовательные модули (20%) 

6 7 7 7 27 

Технология Технология 24 34 34 34 126 
в т.ч.внутрипредметные 
образовательные модули (20%)  

5 7 7 7 26 

Физическая культура  Физическая культура 99 102 102 102 405 
в т.ч.внутрипредметные 
образовательные модули (20%) 

20 20 20 20 80 

Итого часов: 632 782  782  782  2978 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 126 157 157 157 597 
 

 
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного 
заказа всех участников образовательного процесса. 
         Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 20% от 
максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, может быть использовано 
на:внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и направленные 
на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и личностных 
результатов образования, методов исследовательской и проектной деятельности в предметной 
области, а также для осуществления работы по развитию речи, обогащению словарного запаса (1-
2 классы, «Абвгдейка», «Страна азбуковедения») Предметный модуль «Занимательный 
иностранный» для учащихся 2-4 классов позволит учащимся с увлечением изучать иностранный 
язык. Предметные модуль «Считайка»  образовательной области математика  для учащихся 1 
класса направлен на привитие интереса к предмету через игровую развлекательную формы 
обучения, предметный модуль  «Информатика» образовательной области математика для 
учащихся 2-4 класса направлен на обеспечение начальной  общей  компьютерной грамотности и 
предполагает овладение учащимися на практическом  уровне информационных компетенций. Для 
формирования элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях в образовательной 
области « Окружающий мир» введен модуль «Светофор» для учащихся 1,3 классов. Для 
воспитания  способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию введён  в 4 
классе модуль «Святыни России». В целях развития любви к  искусству в 1-4 введены модули 
«Звуки и краски природы», «Все краски природы». Модуль «Все своими руками» предметной 
области «Технология» для учащихся 1-4 классов позволяет реализовать практическое применение 
полученных знаний . Для развития физической подготовленности ученика, воспитания 
толерантности введён для учащихся 1,2,3,4 классов модуль «Игры народов мира». Модуль 
способствует принятию здорового образа жизни через освоение обучающимися ценностей 
народной игровой и традиционной культуры, способствует формированию активной и 
полноценной личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю и народной культуре, 
уважительного отношения к людям труда и достижениям предшествующих поколений. 

Набор предметов, модулей и время, отводимое на их изучение,  определяется  в соответствии 
с образовательным заказом всех участников образовательного процесса.  
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Предметные модули 
1 классы 
 

№ Предметная область Модуль Количество 
часов за год 

1 Русский язык «Абвгдейка» 41 
2 Литературное чтение «Литературное слушание» 12 
3 Математика  «Считайка»  26 
4 Окружающий мир  «Светофор»  10 
5 Музыка «Фольклорное наследие» 6 
6 ИЗО «Все краски природы» 6 
7 Технология «Все своими руками» 5 
8 Физическая культура «Игры народов мира»  20 
 Итого   126 

 

2 классы 
 

№ Предметная область Модуль Количество 
часов за год 

1 Русский язык «Страна азбуковедения»  34 
2 Литературное чтение «Круг детского чтения» 27 
3 Иностранный язык «Я и мои друзья» (анг.) 

«Первые шаги в мир немецкого языка» 
(нем.) 

14 

4 Математика  «Информатика»  27 
5 Окружающий мир  «Наш край»  14 
6 Музыка «Фольклорное наследие» 7 
7 ИЗО «Звуки и краски природы» 7 
8 Технология «Все своими руками» 7 
9 Физическая культура «Игры народов мира»  20 
  Итого   157 

 
 

3 классы 
 
№ Предметная область Модуль Количество 

часов за год 
1 Русский язык «Тайны русского языка»  34 
2 Литературное чтение «Круг детского чтения» 27 
3 Иностранный язык «Путешествия» (анг.) 

«Первые шаги в мир немецкого языка» (нем) 
14 

4 Математика  «Информатика»  27 
5 Окружающий мир  «Светофор»  14 
6 Музыка «Фольклорное наследие» 7 
7 ИЗО «Все краски природы» 7 
8 Технология «Человек -  творец» 7 
9 Физическая культура «Я и моё здоровье»  20 
 Итого   157 
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4 классы 
 
№ Предметная область Модуль Количество 

часов за год 
1 Русский язык «Занимательный русский язык»  34 
2 Литературное чтение «Круг детского чтения» 20 
3 Иностранный язык «Путешествуем вместе» (анг.) 

«Читаем с удовольствием» (нем.) 
14 

4 Математика  «Информатика»  27 
5 Окружающий мир  «Янтарный край»  14 
 Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

«Святыни России» 7 

6 Музыка «Фольклорное наследие» 7 
7 ИЗО «Все краски природы» 7 
8 Технология «Все своими руками» 7 
9 Физическая культура «Игры народов мира»  20 
 Итого  157 

 

                                                                                    
 

                                                         
 

Учебный план (недельный)  МАОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год 
  

1 абвгд классы 
(Начальная школа ХХI века) 

Предметные  
области 

Учебные предметы Четверти (1-е полугодие) 
1а 1б 1в 1г 1д 

Количество часов в неделю 
  I 

чт. 
II 

чт. 
I 

чт. 
II 

чт. 
I 

чт. 
II 

чт. 
I 

чт. 
II 

чт. 
I 

чт. 
II 

чт. 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Обучение грамоте 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 
Русский язык           
Литературное чтение           

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 
религиозных 
культур и  
светской этики 
 

 Основы религиозных 
культур и  
светской этики 
 «Мой край» 

 1  1  1  1  1 

Искусство  Музыка 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 
Изобразительное 
искусство 

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

Технология Технология  1  1  1  1  1 
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Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 
 

3 3 3 3 
 

ИТОГО 15 20 15 20 15 20  15 20 15 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

15 20 15 20 15 20  15 20 15 

 
 

Учебный план  (недельный) МАОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год  
  

1 абвгд  классы 
(Начальная школа ХХI века) 

Предметные  
области 

Учебные предметы Четверти (2-е полугодие) 
1а 1б 1в 1г 1д 

Количество часов в неделю 
  III 

чт. 
IV 
чт. 

III 
чт. 

IV 
чт. 

III 
чт. 

IV 
чт. 

III 
чт. 

IV 
чт. 

III 
чт. 

IV 
чт. 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Обучение грамоте 
(1,2нед.) 

9  9  9  9  9  

Русский язык (3-
9нед.) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 
(3-9нед.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознани
е и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и  
светской этики 
 

Основы религиозных 
культур и  
светской этики 
 

- - - - - - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
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Учебный план (годовой) МОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год  

  
1 абвгд классы  

 ( Начальная школа ХХI века ) 
Предметные  

области 
Учебные предметы Классы 

1а 1б 1в 1г 1д 
Количество часов за год 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Обучение грамоте 128 128 128 128 128 
Русский язык 75 75 75 75 75 
Литературное чтение 60 60 60 60 60 

                                         Итого 263 263 263 263 263 
В т. ч. 53 53 53 53 53 

 «Абвгдейка» 
 «Литературное слушание»             
(Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) ) 

41 
12 
 

41 
12 
 
 
 

41 
12 
 
 
 

41 
12 
 
 
 

41 
12 
 
 
 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 132 132 132 
                                          Итого 132 132 132 132 132 

В т. ч. 26 26 26 26 26 
«Считайка»  
(Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) ) 

26 26 26 26 26 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 50 50 50 50 50 

                                          Итого 50 50 50 50 50 
В т. ч. 10 10 10 10 10 

 «Светофор»                                      
( Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) ) 

10 10 10 10 10 

Основы 
религиозных 
культур и  
светской этики 
                                    

Основы религиозных культур и  
светской этики 
 «Мой край» 

7 7 7 7 7 

                                          Итого 7 7 7 7 7 

Искусство  Музыка 29 29 29 29 29 
                                          Итого 29 29 29 29 29 

В т. ч. 6 6 6 6 6 
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«Фольклорное наследие» 
( Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) ) 
 

     

Изобразительное искусство 28 28 28 28 28 

                                          Итого 57 57 57 57 57 

В т. ч. 12 12 12 12 12 
«Фольклорное наследие» 
  (предмет музыка) 
«Все краски природы»   (предмет 
ИЗО )                                                  
(Внутрипредметные 
образовательные модули (20%) ) 

6 
 
6 
 
 
 

6 
 
6 
 
 
 

6 
 
6 
 
 
 
 

6 
 
6 
 
 
 

6 
 
6 
 
 
 
 

 Технология Технология 24 24 24 24 24 
                                          Итого 24 24 24 24 24 

В т. ч. 5 5 5 5 5 
 «Всё своими руками»                      
  (Внутрипредметные 
образовательные модули (20%) ) 

5 5 5 5 5 

Физическая 
культура 

Физическая культура 99 99 99 99 99 
                                           Итого 99 99 99 99 99 

В т. ч. 20 20 20 20 20 
 « Игры народов мира»                     
( Внутрипредметные 
образовательные модули (20%) ) 

20 20 20 20 20 

  
Итого часов в год 

632 632 632 632 632 

  В т.ч. внутрипредметные образовательные модули  
( 20 % )                                                              

126 126 126 126 126 

                                  Максимально допустимая  
недельная нагрузка 

15/20/
21/21 

15/20/
21/21 

15/20/
21/21 

15/20/
21/21 

15/20/
21/21 
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Учебный план (годовой) МОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год  

2 абвгд классы  
 ( Начальная школа ХХI века ) 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы Классы 

2а 2б 2в 2г 2д 
Количество часов за год 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 170 170 
Литературное чтение 136 136 136 136 136 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 68 68 

 

                                               Итого 374 374 374 374 374 
В т. ч. 75 75 75 75 75 

 «Страна азбуковедения» 
 «Круг детского чтения» 
«Я и мои друзья» (анг.) 
«Первые шаги в мир немецкого 
языка» (нем.)                                      
(Внутрипредметные 
образовательные модули (20%) )  
 

34 
27 
14 
 
 
 

34 
27 
14 
 
 
 

34 
27 
14 
 
 

 
 

34 
27 
14 
 
 
 

34 
27 
14 
 
 

 
 

Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 136 136 
                                               Итого 136 136 136 136 136 

В т. ч. 27 27 27 27 27 
«Информатика»  
(Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) ) 

27 27 27 27 27 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 
  

Итого 
68 68 68 68 68 

В т. ч. 14 14 14 14 14 
 «Наш край»                                       
(Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) ) 

14 14 14 14 14 

Основы религиозных 
культур и  
светской этики 

      

Искусство  Музыка 34 34 34 34 34 
Изобразительное искусство 34 34 34 34 34 

  
Итого 

68 68 68 68 68 

В т. ч. 14 14 14 14 14 
«Фольклорное наследие» 
  (предмет музыка) 
«Все краски природы»   (предмет 
ИЗО )                                                   

7 
 
7 
 

7 
 
7 
 

7 
 
7 
 

7 
 
7 
 

7 
 
7 
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(Внутрипредметные 
образовательные модули (20%) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Технология Технология 34 34 34 34 34 
  

Итого 
34 34 34 34 34 

В т. ч. 7 7 7 7 7 
 «Всё своими руками»                       
 (Внутрипредметные   
образовательные модули (20%) ) 

14 14 14 14 14 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 102 
                                              Итого 102 102 102 102 102 

В т. ч. 20 20 20 20 20 
 «Игры народов мира»                      
( Внутрипредметные 
образовательные модули (20%) ) 

20 20 20 20 20 

                                                             Итого часов в год 782  782  782  782 782  
   В т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

 ( 20 % )                                                              
157 157 157 157 157 

         Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 23 23 
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Учебный план (недельный) МОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год  
2 абв классы  

 
 (Начальная школа ХХI века ) 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы Классы 

2а 2б 2в 2г 2д 
Количество часов в неделю 

Русский язык и 
литературное 
чтение 
 

Русский язык 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 
Математика и 
информатика 
 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и  
светской этики 
 

Основы религиозных 
культур и  
светской этики 
 

     

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

 Технология Технология 1 1 1 1 1 
Физическая 
культура 
 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

                                                             Итого часов в 
год 

782 782 782 782 782 

  В т.ч. внутрипредметные образовательные 
модули  ( 20 % )                                                              

157 157 157 157 157 

  Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 23 23 
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Учебный план (годовой) МОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год 

3 абв классы  
 ( Начальная школа ХХI века ) 

Предметные  
области 

Учебные предметы Классы 
3а 3б 3в 3г 3д 

Количество часов за год 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 170 170 170 170 170 
Литературное чтение 136 136 136 136 136 

 Иностранный язык 68 68 68 68 68 

 

  
Итого 

374 374 374 374 374 

В т. ч. 75 75 75 75 75 
 «Тайны русского языка» 
 «Круг детского чтения» 
«Путешествия»   (анг.) 
«Первые шаги в мир немецкого 
языка                                      
(Внутрипредметные 
образовательные модули(20%) ) 

34 
27 
14 
 

 

34 
27 
14 
 

 

34 
27 
14 
 
 

34 
27 
14 
 
 

34 
27 
14 
 
 

Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 136 136 
  

Итого 
136 136 136 136 136 

В т. ч. 27 27 27 27 27 
«Информатика»  
(Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) ) 

27 27 27 27 27 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 
  

Итого 
68 68 68 68 68 

В т. ч. 14 14 14 14 14 
 «Светофор»                                      
(Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) ) 

14 14 14 14 14 

Основы 
религиозных 
культур и  
светской этики 
 

Основы религиозных культур и  
светской этики 
 

- - - - - 

Искусство  Музыка 34 34 34 34 34 
Изобразительное искусство 34 34 34 34 34 

  
Итого 

68 68 68 68 68 

В т. ч. 14 14 14 14 14 
«Фольклорное наследие» 
  (предмет музыка) 
«Все краски природы»   

7 
7 
 

7 
7 
 

7 
7 
 

7 
7 
 

7 
7 
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 (предмет ИЗО )                                 
(Внутрипредметные 
образовательные модули (20%)) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Технология Технология 34 34 34 34 34 
  

Итого 
34 34 34 34 34 

В т. ч. 7 7 7 7 7 
 «Человек творец»                             
  в т.ч. 
( Внутрипредметный    
образовательный модуль (20%) ) 

7 7 7 7 7 

Физическая 
культура 

Физическая культура 102 102 102 102 102 
                                              Итого 102 102 102 102 102 

В т. ч. 20 20 20 20 20 
 «Я и моё здоровье»                          
 (Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) ) 

20 20 20 20 20 

                                                               Итого часов в 
год 

782 782 782  782 

  В т.ч. внутрипредметные образовательные 
модули  (20 % )                                                              

157 157 157  157 

   Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 23 23  23 

Учебный план (недельный) МОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год 
  

3 абв классы  
 ( Начальная школа ХХI века ) 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы Классы  

3а 3б 3в   
Количество часов в неделю 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и  
светской этики 
 

Основы религиозных культур и  
светской этики 
 

- - - - - 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

 Технология Технология 1 1 1 1 1 
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Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 
                                                               Итого часов в год 782  782  782   782  
  В т. ч. внутрипредметные образовательные модули  

(20 % )  
157 157 157  157 

         Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 23 23  23 



21 
 



22 
 

 

Учебный план (годовой) МОУ СОШ № 3 на 2017-2018 
 

учебный год ФГОС  ООН 
4 абв классы  

 ( Начальная школа ХХI века ) 
Предметные  

области 
Учебные предметы классы 

4а 4б 4в 
Количество часов за год 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 
Литературное чтение 102 102 102 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 

 

                                                 Итого 340 340 340 
В т.ч. 68 68 68 

 «Занимательный русский язык» 
 «Круг детского чтения» 
«Путешествуем вместе» (анг.) 
«Читаем с удовольствием» (нем.)     
 Внутрипредметные 
образовательные модуль (20%)  

34 
20 
14 
 

 
 

34 
20 
14 
 

 

34 
20 
14 

 

Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 

                                                Итого 136 136 136 
В т.ч. 27 27 27 

«Информатика»  
Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%)  

27 27 27 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 
                                                 Итого 68 68 68 

В т.ч. 14 14 14 
 «Янтарный край»                    
Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%)  

14 14 14 

Основы духовно-
нравственной 
культуры России 

Основы религиозных культур и  
светской этики 

34 34 34 

  
Итого 

34 34 34 

В т.ч. 7 7 7 
«Святыни России» 
 Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%) 

7 7 7 

Искусство и 
культура 

Музыка 34 34 34 
Изобразительное искусство 34 34 34 
                                                 Итого 68 68 68 

В т.ч. 14 14 14 
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 «Фольклорное наследие»(предмет 
музыка) 
 «Все краски природы»  (предмет 
ИЗО )                                       
 Внутрипредметные 
образовательные модули (20%)  

7 
7 
 
 
 
 
 

7 
7 
 
 
 

7 
7 
 
 
 

 Технология Технология 34 34 34 
                                               Итого 34 34 34 

В т.ч. 7 7 7 
 «Всё своими руками»                        
Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%)  

7 7 7 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 
                                              Итого 102 102 102 

В т.ч. 20 20 20 
 «Игры народов мира»                        
Внутрипредметный 
образовательный модуль (20%)  

20 20 20 

                                                             Итого часов в год 782  782  782  
    В т.ч. внутрипредметные образовательные модули  ( 

20 % )  
157 157 157 

         Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 
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Учебный план (недельный) МОУ СОШ № 3 на 2017-2018   учебный год 

  
4 абв классы  

 ( Начальная школа ХХI века ) 
 

Предметные  
области  

Учебные предметы Классы 
4а 4б 4в 
Количество часов в неделю 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 
Литературное чтение 3 3 3 
Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 
информатика 
 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и  
светской этики 
 

Основы религиозных культур и  
светской этики 

        1          1       1 

Искусство  Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 

 Технология Технология 1 1 1 
Физическая 
культура 
 

Физическая культура 3 3 3 

                                                               Итого часов в год 782  782  782  
  В т.ч. внутрипредметные образовательные модули  

(20 % )  
157 157 157 

         Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 
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Раздел учебного плана «Режим работы» 
 
 

Календарный учебный план МАОУ СОШ №3 устанавливается на основе требований 
санитарных норм, рекомендаций Комитета по образованию города Калининграда, правил 
внутреннего трудового распорядка школы. 
 

Обучение в 1-4  классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 
 
 

Организация обучения в 1-4-ых классах 
 
 

 1классы 2-4 классы 
Продолжительность учебного года  33 недели 34 недели 
Продолжительность урока 1,2 чет.- 35 мин. 

 3,4 чет. - 40мин. 
45 мин. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 
Максимальный объём учебной нагрузки в 
неделю 

1 чет. - 15 час 
2чет.-20 час. 

3-4 чет. – 21 час 

23 часа 

Максимальный объём учебной нагрузки в год 632 часа 782 часа 
Общий объем учебной нагрузки за 4 года 2978 часов 
Сменность занятий 1 смена 1смена 
УМК «Начальная школа ХХI века» 
Учебные периоды Учебная четверть 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель; 
для учащихся 1-х классов устанавливаются 
дополнительные недельные каникулыв 
феврале. 

 
 
 Расписание звонков для учащихся 1-х классов. 
 

 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть 
1 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 08.30-09.10 
2 09.15-09.50 09.15-09.50 09.20-10.00 09.20-10.00 
Динамическая 
пауза 

09.50-10.30 09.50-10.30 10.00-10.40 10.00-10.40 

3 10.30-11.05 10.30-11.05 10.40-11.20 10.40-11.20 
4  11.25-12.00 11.40-12.20 11.40-12.20 
5   12.30-13.10 12.30-13.10 
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Расписание звонков для учащихся 2-4 классов. 
 

Урок  Время  
1 08.30-09.15 
2 09.25-10.10 
3 10.20-11.05 
4 11.25-12.10 
5 12.20-13.05 
6 13.25-14.10 

 
 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок.  
Начальная школа работает по пятидневной учебной неделе.  

 во 2-4-х классах –45 минут; (СанПиН 2.4.2.2821-10.9) 
 Продолжительность учебного года: 
 в 1-классе-33 учебные недели; 

 во 2-4-х классах- 34 учебные недели. 
 Рекомендуемые сроки каникул в 2017-2018 учебном году»: 
 учебный год начинается с 01.09.2017; 
 осенние каникулы – с 31.10.2017 по 06.11.2017 (7 календарных дней); 
 зимние каникулы – с 29.12.2017 по 11.01.2018 (14 календарных дней); 
 весенние каникулы – с 25.03.2018 по 02.04.2018 (9 календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 19.02.2018 по 25.02.18 (7 календарных 
дней). 

 Обучение в 1 классе (Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и Постановлению 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О внесении изменений 
N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;) организовано в 
1 смену по 5-дневной учебной неделе с использованием «ступенчатого» режима обучения в 
первой четверти: 

- сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут каждый; 
- в ноябрь – декабрь -  4 урока по 35 минут каждый; 

     - январь – май -  4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры 
по 40 минут каждый. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должн превышать 4 уроков и 1 раз в неделю 5 
уроков за счет урока физической культуры ; 
  для обучающихся 2 – 4 классов – не превышает 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 

Домашние задания задаются  обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: во 2-3 классе –1,5 ч., в 4 классе –2ч.(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30). 
В 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 3 уроков) – 20 минут. . 

     В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
общеобразовательного учреждения обучение в первом классе проводится с соблюдением 
следующий требований: 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели (четверг или пятница) 
(СанПиН 2.4.2.2821-10.11) 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для 
обучающихся в 1-х классах (СанПиН 2.4.2.2821-10.12 ) 

- организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы 
продолжительностью 40 минут для учащихся 1-х классов (СанПиН 2.4.2.2821-10.12 ) 
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В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 
профессиональному выбору учителей и образовательный процесс на первой ступени строится 
на основе учебно-методического комплекта:   «Начальная школа XXI века» (1-4 классы); 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 
математике.  Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся 
динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.  
    Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 
активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м уроком, 
подвижные игры на переменах и в послеурочное время, динамические занятия (проводимые 
при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные 
спортивные мероприятия. 
          Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 
использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям. 
        Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех обучающихся, обеды, 
полдники для тех, кто посещает группы присмотра и ухода за детьми и всех желающих. 
           Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 
использование современных здоровьесберегающих технологий  в преподавании предметов 
повышенной трудности, создание благоприятной психологической  атмосферы, повышающей 
мотивацию учащихся, что снижает утомление. Индивидуальное дозирование объёма учебной 
нагрузки и рациональное распределение её во времени достигается благодаря применению 
гибких вариативных систем учебного процесса. 

Учебный план реализуется с помощью УМК «Начальная школа ХХI века» (см. 
Приложение к Учебному плану «Учебно-методические комплексы, используемые МАОУ 
СОШ №3»). Для реализации образовательной программы начального общего образования 
используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями (Приказ 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

 
 

 




