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Пояснительная записка 

Учебный план филиала МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - Среднебаякская НОШ 

(далее – учебный план) фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план составлен на основании нормативных документов: 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 СанПиН 2.4.2.2883-11 ""Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. 

N 85) зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637 (в 

действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

           Приказ № 2357 от 22.09.11 г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30.08.2013г. №1015, зарегистрировано в Минюсте России 1 

октября 2013 г. № 30067; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г. №373» (регистрационный №40936); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 приказ № 253. 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 

области"; 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа»,  утвержден приказом 

начальника муниципального отдела управления образованием муниципального 

образования Красноуфимский округ от 28.09.2015г. .№ 621, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России №  2 Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН 

2156615043084).  

 А так же результатами анкетирования обучающихся и их родителей в мае 

2017 года. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
garantf1://20825134.0/
garantf1://20825134.0/


Содержание   и   структура  учебного  плана  определяются целью и задачами 

основной  общеобразовательной программы  начального общего образования МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ»  

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план): 

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО; 

 определяет учебное время, отводимое на изучение предметов в 1 – 4 

классах; 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языке); 

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир);  

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Содержание и структура учебного плана на начальном уровне  общего образования  

определяются   целями  и задачами  формирования базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношение личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на данном уровне формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.  

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности  



2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Развитие языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диалогической и монологической речи.  

Формирование речевых способностей обучающегося, 

культуры речи, интереса к родному языку. 

Формировать читательской деятельности школьника, 

интереса к чтению и книге, читательского кругозора.  

Знакомство с образцами фольклора родного языка, с 

лучшими произведениями детской национальной 

литературы.  

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

Формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

Достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, 

городу, 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. 

6 Основы  духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России  

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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 



Формы организации образовательного процесса в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 2 - 4 классах 

– 34 учебных недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для 2 -  классов – 

45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45  минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы (19.02 - 25.02.) в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

   Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели у обучающихся облегченный учебный день в 

четверг. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1 класса не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам 

составляет 60 - 80%. 

В соответствии СанПиН 2.4.2.2883-11 ""Санитарно-эпидемиологическими 

требованияниями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" максимально допустимая учебная недельная нагрузка в 1 классе - 21 час, во 

2 - 4 классах – 26 часов. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть - 21 час – для 1 класса и 24 часа  - для 2 - 4 

классов;  часть, формируемая участниками образовательного процесса  2 часа – для 2 - 4 

классов. 

Обязательная часть (на основе базисного учебного плана) определяет состав 

обязательных учебных предметов основной образовательной программы начального 

общего образования (Русский язык, Литературное чтение,  Родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке, Математика, Окружающий мир, Музыка, 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 



Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура) и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется для увеличения часов на изучение  предметов, на организацию отдельных 

курсов, в которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, образовательное 

учреждение (на основании изучения потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Во 2 - 4 классах по 1 часу  использовано на изучение предмета  « Татарский язык» 

для приобщения детей к истории,  традициям и культуре татарского народа, воспитания 

уважения к языку и запросам родителей (законных представителей) обучающихся. 

По 1 часу на изучение предмета «Информатика». Цель данного курса - 

формирование у обучающихся основ ИКТ-компетентности. 

Во 2, 3 классах по 1 часу отведено на изучение предмета «Математика и 

конструирование». Основная цель предмета – формирование элементов технического 

мышления, графической грамотности и конструкторских умений, способности воплотить 

мыслительные операции с геометрическим материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (сетка часов) 

начального общего образования 1 - 4 классы 

 

Количество часов   в 1 классе соответствует режиму пятидневной учебной недели, 

в 2 - 4 классах - режиму шестидневной учебной недели. 

Обучение ведется на русском языке по учебно-методическому комплекту «Школа 

России». 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

                    Классы Количест

во  

часов в 

год 

1 2 3      4 1 - 4 

Обязательная часть Количество часов в неделю  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 540 

Литературное чтение 3 3 3 3 405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

135 

 

 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 

1 

 

1 1 1 135 

 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный (английский) 

язык 

– 2 2 2 204 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

   4 4 

 

4 

 

4 

 

540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль «Основы исламской 

культуры») 

– – – 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 135 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 135 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 405 

ИТОГО 21 23 23 24 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество часов в неделю  

Татарский язык  0 1 1 1 102 

Математика и конструирование 0 1 1 0 68 

Информатика 0 1 1 1 102 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка  

  21 26 26 26 3345 



                                                                                                          Приложение к учебному плану 1 - 4 классов 

 

УМК 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

на основе УМК «Школа России» завешенной предметной линии. Особенности этого 

учебно-методического комплекта обусловлены концепцией развивающей личностно-

ориентированной системы обучения, отраженной в структуре данного УМК, в том числе: 

присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных 

понятий в той или иной предметное области уступило место способам организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, 

объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований 

Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и 

система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность научиться»). 

УМК определяет содержательные линии индивидуального развития младшего 

школьника, которые нашли отражение в программах каждого учебного предмета в 

следующих положениях: 

 признание решающей роли содержания образования, включающего способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, а также в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

 формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; 

 развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

 воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе 

ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или 

младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на 

критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим; 

 воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в 

разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; 

 социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и 

окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 

(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения 

(терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 



ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК завершенной предметной линии 

учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в 

пояснительной записке основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Среднебаякская начальная общеобразовательная школа, с ориентацией на планируемые 

результаты.   

 

 

Перечень учебников и учебных пособий,  

обеспечивающих реализацию учебного плана 

в 2017-2018 учебном году  
 

Класс Наименование 

учебника 

Программа 

(выходные данные) 

Учебник 

(выходные данные) 

Русский язык 

 

1класс Азбука « Школа России » В.Г.Горецкий, 

В.И.Кирюшкин. - М.: 

Просвещение, 2011. 

1 класс Русский язык « Школа России » В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. - М.: 

Просвещение, 2011. 

2 класс Русский язык «Школа России» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. - М.: 

Просвещение, 2012. 

3 класс Русский язык «Школа России» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2013. 

4 класс Русский язык «Школа России» В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Математика 

 

1 класс Математика «Школа России» М.И.Моро, 

С.И.Волкова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2 класс Математика «Школа России» М.И.Моро, 

С.И.Волкова. – М.: 

Просвещение, 2012. 



3 класс Математика «Школа России» М.И.Моро, 

С.И.Волкова. – М.: 

Просвещение, 2013. 

4 класс Математика «Школа России» М.И.Моро, 

С.И.Волкова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Литературное чтение 

1 класс Литературное 

чтение 

«Школа России» Л.Ф.Клеманова, 

В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2 класс Литературное 

чтение 

«Школа России» Л.Ф.Клеманова, 

В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3 класс 

 

 

 

Литературное 

чтение 

«Школа России» Л.Ф.Клеманова, 

В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2013. 

4 класс 

 

 

Литературное 

чтение 

«Школа России» Л.Ф.Клеманова, 

В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Окружающий мир 

 

1 класс Окружающий мир «Школа России» А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2011. 

2 класс Окружающий мир «Школа России» А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2012. 

3 класс 

 

 

Окружающий мир «Школа России» А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2013. 

4 класс Окружающий мир «Школа России» А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

                                                                 Музыка 

 

1 класс Музыка «Школа России» Е.Д.Критская, 

Г.Г.Сергеева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2 класс Музыка «Школа России» Е.Д.Критская, 

Г.Г.Сергеева. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3 класс Музыка «Школа России» Е.Д.Критская, 

Г.Г.Сергеева. – М.: 

Просвещение, 2014. 



 

4 класс 

 

Музыка «Школа России» Е.Д.Критская, 

Г.Г.Сергеева. – М.: 

Просвещение, 2014. 

                                                              Технология 

 

1 класс Технология «Гармония» Н.М.Конышева 

Ассоциация 21 

век»2012г. 

2 класс Технология «Гармония» Н.М.Конышева 

Изд. «Ассоциация 21 

век» 2012г. 

3 класс Технология «Гармония» Н.М.Конышева 

Изд. «Ассоциация 21 

век» 2012г. 

4 класс Технология «Гармония» Н.М. Конышева 

Изд. «Ассоциация 21 

век» 2012г. 

Изобразительное искусство 

 

1 класс Изобразительное 

искусство 

Авторская программа 

по ИЗО В.С.Кузина 

Изд-во «Дрофа»  

В.С.Кузин 

Изд. «Дрофа» 2012 г. 

2 класс Изобразительное 

искусство 

Авторская программа 

по ИЗО В.С.Кузина 

Изд-во «Дрофа» 

В.С.Кузин 

Изд. «Дрофа» 2012 г. 

3 класс 

 

Изобразительное 

искусство 

Авторская программа 

по ИЗО В.С. Кузина 

Изд-во «Дрофа» 

В.С.Кузин 

Изд. «Дрофа» 2013 г. 

4 класс Изобразительное 

искусство 

Авторская программа 

по ИЗО В.С. Кузина 

Изд-во «Дрофа» 

 

 

 

В.С.Кузин 

Изд. «Дрофа» 2013 г. 

                                                           Английский язык 

 

2 класс Английский язык «Школа России» В.П.Кузовлев, 

С.А. Пастухова. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3 класс Английский язык «Школа России» В.П.Кузовлев, 

С.А. Пастухова. – М.: 

Просвещение, 2013. 

4 класс Английский язык «Школа России» 

 

 

В.П.Кузовлев, 

С.А. Пастухова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

                                                               Информатика 

 

2 класс Информатика Авторская программа Т.А.Рудченко, 



Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семенов Изд-во 

«Просвещение» 2012г. 

А.Л.Семенов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3 класс Информатика Авторская программа 

Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семенов Изд-во 

«Просвещение» 2012г. 

Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семенов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4 класс Информатика Авторская программа 

Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семенов Изд-во 

«Просвещение» 2012г. 

Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семенов. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Физическая культура 

1 класс Физическая 

культура 

«Школа России» В.Л.Лях. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2 класс Физическая 

культура 

«Школа России» В.Л.Лях. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3 класс Физическая 

культура 

«Школа России» В.Л.Лях. – М.: 

Просвещение, 2014. 

4 класс Физическая 

культура 

«Школа России» В.Л.Лях. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы исламской 

культуры») ОРКиСЭ 

 

4 класс  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

исламской 

культуры  

«Школа России» Д.И.Латышина, 

М.Ф.Муртазин. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Татарский язык    

2 класс Татарский язык 

(Татар теле) 

Ф.Ф. Харисов,  

Ч.М. Харисова 

Издательство «Магариф 

Вакыт», 2013 

3 класс 

 

 

 

 

 

Татарский язык 

(Татар теле) 

 

Ф.Ф. Харисов,  

Г.Р. Шакирова 

Издательство «Магариф 

Вакыт»,2013 

4 класс 

 

Татарский язык 

(Татар теле) 

Ф.Ф. Харисов,  

Ч.М. Харисова 

Издательство «Магариф 

Вакыт»,2013 

 



                                                                                           Приложение к учебному плану 1-4 классов 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.Компьтер                                         5шт 

2.Ноутбук                                           2шт. 

3.Интерактивная доска                     1шт. 

4.Мультимедийный проектор          2шт. 

5.МФУ                                                1шт. 

6.Принтер                                           2шт. 

7.Магнитофон                                    3шт. 

8.Телевизор                                        2шт. 

9.Видеомагнитофон                          1шт. 

10.DVD-плеер                                    2шт. 

11.Музыкальный центр                    1шт. 

12.Библиотечный фонд                    4760 экземпляров, в том числе 384 учебника 

 

 


