


П.3.1. Учебный план основной образовательной программы начального общего 
образования

1.1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 
начального общего образования

1.1.1. Общие положения
Учебный план основной образовательной программы начального общего образования

(далее  по  тексту  –  Учебный  план  начального  общего  образования)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436
Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  (далее  по  тексту  –  ОУ)  разработан  в
соответствии с требованиями:

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  ‒ образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253;

 перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  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 09.06.2016 № 699;

 Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);

 распоряжения Комитета  по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в
2018/2019 учебном году»;

 распоряжения Комитета  по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2018/2019  учебный
год»;

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-
28-1820/18-0-0  «О  формировании  учебных  планов  образовательных  организаций
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2018/2019 учебный год»;

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Учебный план начального общего образования ОУ составлен на основе Примерного

учебного  плана  начального  общего  образования,  представленного  в  Инструктивно-
методическом  письме  Комитета  по  образованию  от  21.03.2018  №  03-28-1820/18-0-0  «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год».



Учебный  план  начального  общего  образования  позволяет  в  полной  мере
реализовывать цели Основной образовательной программы начального общего образования
и ориентирован на:

 формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших

выдающиеся  способности  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,
организацию общественно полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды;

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

 предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы.
Учебный план начального общего образования реализуется на основе использования 

учебно-методического комплекса для начального общего образования «Перспектива».
В соответствии с Уставом ОУ и Основной образовательной программой начального

общего образования ОУ (с изменениями и дополнениями),  утвержденной Педагогическим
советом ОУ (протокол № 1 от 30.08.2017 г.), Учебный план начального общего образования
на 2018/2019 учебный год включает две части: обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного плана определяет
состав  учебных  предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
организациях,  реализующих  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

1.1.2.   Педагогическое обоснование содержания учебного плана
В Учебном плане  начального  общего  образования  в  полном объеме  представлены

предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего
образования, что обеспечивает реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

В соответствии  с  рекомендациями,  содержащимися  в  Инструктивно-методическом
письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на  2018/2019 учебный год»,  за
счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 1 час
в  неделю  в  I  –  IV  классах  увеличено  количество  часов  на  изучение  учебного  предмета
«Русский язык».



В учебный план  IV класса включен  1 час  в неделю  (34 часа в год) на изучение
учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (далее  - ОРКСЭ).
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями
(законными  представителями)  обучающихся.  Выбор  зафиксирован  протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей)
обучающихся.

На основании произведенного выбора сформированы 3 учебные группы:
 «Основы православной культуры» (2 группы, 42 человека);
 «Основы мировых религиозных культур» (1 группа, 17 человек).

Дополнительно:
Администрацией  школы  разработан  и  утвержден  план  внеурочной  деятельности.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся.  Допускается
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного
общего  образования  (до  1350  часов  за  четыре  года  обучения)  с  учетом  интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации.

1.1.3. Организационно-педагогические условия
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в

режиме пятидневной учебной недели. Образовательная нагрузка равномерно распределяется
в течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:

для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;

для обучающихся II – IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.

Затраты  времени  на  выполнение  домашних  заданий  не  должны  превышать  (в
астрономических часах): во II – III классах – 1,5 ч., в IV классе – 2 ч.

Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

учебные занятия проводятся только в первую смену;
используется  «ступенчатый»  режим  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; январе–мае – по 4 урока по 40 минут каждый);

организуется в середине учебного дня динамическая паузы (не менее 40 минут); 
обучение в I классе проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и

домашних заданий;
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Начало учебных занятий – 8.30.
Наполняемость классов – 25-30 человек.
Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV классах –

34 учебные недели.
Продолжительность урока в I классах  – от 35 до 40 минут, во II – IV классах –

45 минут.
Продолжительность перемен между уроками:
I класс: I полугодие - 20 минут после 1 урока, 40 минут после 2 урока, 20 минут после 

3 и 4 уроков;
II полугодие - 15 минут после 1 урока, 40 минут после 2 урока,  10 минут после 3 и 4

уроков;
II-IV классы – 10 минут после 1 урока, 20 минут после 2 и 3 уроков, 10 минут после 4

урока.
Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. В I классе аттестация не 

проводится.



С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех
уроках  проводятся  физкультурные  минутки  и  гимнастика  для  глаз  по  рекомендуемым
Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» комплексам.

При  проведении  занятий  по  учебному  предмету  «Иностранный  язык»  (изучение
английского языка)  классы делятся на две группы, при наполняемости класса 25 и более
человек.

Объем домашнего задания (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):

II-III класс– 1,5 часа,
IV класс – 2 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).

1.2. Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная
неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык Русский язык 132 136 136 136 540
и литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык
Иностранный язык

68 68 68 204
(английский)

Математика
Математика 132 136 136 136 540

и информатика
Обществознание
и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270
(Окружающий мир)
Основы религиозных Основы религиозных

- - - 34 34
культур и светской этики культур и светской этики

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Русский язык
Русский язык 33 34 34 34 135

и литературное чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

1.3. Недельный  учебный  план  начального  общего  образования  (пятидневная
учебная неделя).

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык Русский язык 4 4 4 4 16
и литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык
Иностранный язык

2 2 2 6
(английский)

Математика
Математика 4 4 4 4 16

и информатика
Обществознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8
и естествознание



(Окружающий мир)
Основы религиозных Основы религиозных

- - - 1 1
культур и светской этики культур и светской этики

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Русский язык
Русский язык 1 1 1 1 4

и литературное чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

1.4. Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная
неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык Русский язык 132 136 136 136 540
и литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 102 506
Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204
Математика

Математика 132 136 136 136 540
и информатика
Обществознание
и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270
(Окружающий мир)
Основы религиозных Основы религиозных

- - - 34 34
культур и светской этики культур и светской этики

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Русский язык 33 34 34 34 135

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

1.5. Недельный  учебный  план  начального  общего  образования  (пятидневная
учебная неделя).

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык Русский язык 4 4 4 4 16
и литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15
Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6
Математика

Математика 4 4 4 4 16
и информатика
Обществознание
и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8
(Окружающий мир)
Основы религиозных Основы религиозных - - - 1 1



культур и светской этики культур и светской этики

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Русский язык 1 1 1 1 4
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

П.3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график.

План внеурочной деятельности

I. Пояснительная записка

1.1.  План  внеурочной  деятельности  Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение)
составлен в соответствии со следующими  нормативно-правовыми документами:

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации»

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009г.  №373  «Об
утверждении  введение  в  действие  Федерального  Государственного  образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

 Распоряжение  Комитета  по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном
году»

 Распоряжение  Комитета  по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-
28-1820/18-0-0  «О  формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2018/2019
учебный год»

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при
реализациифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов
начального общего и основного общего образования
в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0

 Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  №  09-1672  «О  направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности
в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности».

1.2.  План  внеурочной  деятельности  наряду  с  учебным  планом  является
организационным  механизмом  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования, основного общего образования.

1.3. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.



1.4.  Целью  внеурочной  деятельности  является  обеспечение  достижения  ребенком
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  за  счет
расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  в  которой  происходит
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.

1.5. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных
и этнокультурных особенностей региона.

1.6.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное)  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательных отношений.

1.7. Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных
учебных  действий,  метапредметных  умений,  познания  и  освоения  мира  –  личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

1.8. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и
потребностей  обучающихся  и  пожеланий  родителей  (законных представителей)  с  учѐтом
возможностей Образовательного учреждения.

1.9.  План  внеурочной  деятельности  создаѐт  условия  для  повышения  качества
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению
обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения.

1.10. Схема организации  внеурочной деятельности в Образовательном
учреждении: в реализации принимают участие педагогические работники
Образовательного учреждения, работники учреждений дополнительного образования детей
района на базе Образовательного учреждения. Координирующую роль выполняет классный
руководитель.

2. Механизм конструирования внеурочной деятельности
2.1.  Администрация  Образовательного  учреждения  проводит  анализ  ресурсного

обеспечения  (материально-технической  базы,  кадрового  обеспечения,  финансово-
экономического  обеспечения)  и  определяет  возможности  для  организации  внеурочной
деятельности.

2.2. Классный руководитель проводит опрос родителей (законных представителей)
с целью получения информации о выборе родителями (законными представителями) 
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.

2.3.  Полученная  информация  является  основанием  для  выстраивания  маршрута
обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов
и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся
с учетом возможностей Образовательного учреждения, учреждений дополнительного 
образования детей.

3. Режим организации внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность реализуются на основе рабочих программ, обязательной

частью  которых является  описание  планируемых  результатов  освоения  курса  и  форм их
учѐта.  Реализация  внеурочной  деятельности  проводится  без  балльного  оценивания
результатов  освоения  курса.  Текущий  контроль  за  посещением  занятий  внеурочной
деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем.

3.2.  ФГОС  определено  максимально  допустимое  количество  часов  внеурочной
деятельности в зависимости от уровня общего образования:

 до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования;
3.3.Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10

часов в неделю.



3.4.  Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося
определяется  его  родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости
обучающихся во второй половине дня.

3.5.  Обучающимся  должна  быть  предоставлена  возможность  посещать  занятия  в
музыкальных  и  художественных  школах,  спортивные  секции,  кружки  в  учреждениях  и
отделениях  дополнительного  образования,  другие  дополнительные  занятия  по  выбору
родителей (законных представителей) обучающихся.

3.6. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.

3.7.  Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное – 25 человек.

3.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков.

3.9.  Группы  для  занятий  внеурочной  деятельности  группы  могут  формироваться  из
обучающихся разных классов (параллелей).

3.10. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут (в
1-х классах в 1 полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут).

3.11.  При  планировании  внеурочной  деятельности  учитывается  необходимость
организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  перерыв  между  последним  уроком  и
началом  занятий  внеурочной  деятельности  составляет  не  менее  45 минут  для  питания  и
отдыха.

3.12. При организации внеурочной деятельности могут использоваться как возможности
Образовательного учреждения (программы линейных курсов внеурочной деятельности (на
их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей
программой), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности
(на  их  изучение  установлено  общее  количество  часов  в  год  в  соответствии  с  рабочей
программой)),  так  и  совместно  с  Отделением  дополнительного  образования  детей
Образовательного учреждения, учреждениями дополнительного образования детей района.

4. План внеурочной деятельности 1-4 классы 
2018 – 2019 учебный год (недельный)

Количество часов в неделю
Направлен Программы внеурочной Классы Всего

ия деятельности 1 а 1 б 1 в 2 а 2 б 2 в 3 а 3 б 3 в 4 а 4 б
развития
личности

Общеинтел «Увлекательный 1 1 1 1 1 1 - - - - - 6
лектуально английский»

е «Волшебная сила слова» - 2 - - 2
«Мастерская слова» - - 1 - - 1
«Умники и умницы» - - - - - 1 1

Общекульт «Волшебная кисточка» 1 1 1 1 4
урное

Социально «Лаборатория КТД» - 2 - - - - - 2
е «Наш класс» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Духовно- «Театральная студия» 3 3 3 3 12
нравственн

ое
Спортивно - - - - - -

-
оздоровите

льное
ИТОГО 39

Реализация внеурочной деятельности осуществляется также совместно с Отделением
дополнительного  образования  детей  Образовательного  учреждения,  учреждениями
дополнительного образования детей района.



План внеурочной деятельности 1-4 классы
2018 – 2019 учебный год (годовой)

Количество часов в неделю
Направлен Программы внеурочной Классы Всего

ия деятельности 1 а 1 б 1 в 2 а 2 б 2 в 3 а 3 б 3 в 4 а 4 б
развития
личности

Общеинтел «Увлекательный 33 33 33 34 34 34 - - - - - 201
лектуально английский»

е «Волшебная сила слова» - 68 - - 68
«Мастерская слова» - - 34 - - 34
«Умники и умницы» - - - - - 34 34

Общекульт «Волшебная кисточка» 33 34 34 34 135
урное

Социально «Лаборатория КТД» - 68 - - - - - 68
е «Наш класс» 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 371

Духовно- «Театральная студия» 99 102 102 102 405
нравственн

ое
Спортивно - - - - - -

-
оздоровите

льное
ИТОГО 1316

5. Направления внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное)  в  том числе через  такие  формы как экскурсии,  секции,  круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность
названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.

Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации

творческогопотенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально
ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;

 укрепление  нравственности  —  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно
своей совести;

 формирование  основ  морали  -  осознанной  обучающимся
необходимостиопределенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника
позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  -
способности  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

   формирование патриотизма и гражданской солидарности;



 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями в решении общих проблем.

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, создаются проекты.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования.

Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной

деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования и основного общего образования.
Общеинтеллектуальное  направление  ориентировано  на  развитие  познавательных

интересов  детей,  расширение  их  культурного  кругозора,  развитие  интеллектуальных
способностей.  В  рамках  данного  направления  осуществляется  участие  в  различных
олимпиадах,  создающие  условия  для  развития  у  детей  познавательных  интересов,
формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит
становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь
ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Обучающиеся
достигают  значительных  успехов  в  своем  развитии  и  эти  умения  применяют  в  учебной
работе,  что  приводит  к  успехам  в  школьной  деятельности.  Формы  проведения  занятий
разнообразные  -  викторины,  конкурсы,  познавательные  игры  и  беседы,  олимпиады,
интеллектуальные  марафоны,  предметные  недели,  праздники.  Выполнение  разного  рода
проектов  в  рамках  данного  направления  (исследовательских,  творческих,  практико-
ориентированных)  прививает  детям  интерес  к  научной  деятельности,  развивает
познавательные интересы детей.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
исследовательских работ, создаѐтся портфолио.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями
мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

   становление активной жизненной позиции;

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим,
доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;

 формирование  эстетического  отношения  к  красоте  окружающего  мира,
развитие  стремления  к  творческой  самореализации  средствами  художественной
деятельности.

Общекультурное  направление  внеурочной  деятельности  создает  условия  для
творческого  развития  школьника,  его  самореализации,  самопроявления,  культурного
развития.  По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  концерты,  конкурсы,
выставки.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,

установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на
ступени  начального  общего  и  основного  общего  образования  как  одной  из  ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,



достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их

возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Спортивно-оздоровительное  направление  ориентировано  на  формирование
интереса  учеников  к  физкультуре  и  спорту,  на  воспитание  полезных  привычек  как
альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа
жизни.

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного  направления заключается  в активизации внутренних

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме.

Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование   способности   обучающегося   сознательно   выстраивать   и

оценивать отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;

   формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов.

6. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
6.1.  Для организации внеурочной деятельности  в  лицее  имеются следующие условия:

занятия  проводятся  в  одну  смену,  имеется  столовая,  спортивный  зал,  актовый  зал,
библиотека, компьютерные классы, стадион.

6.2.  Образовательное  учреждение  располагает  материальной  и  технической  базой,
обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех  видов  деятельности  обучающихся.
Материальная  и  техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

Календарный учебный график
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской  Федерации»,  пунктом  2.1  постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от
24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», распоряжением Комитета по образованию
Правительства  Санкт-Петербурга  от  21.03.  2018  №810-р  «О формировании  календарного
учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 2018/2019 учебном году» и Уставом
школы № 436 установить следующий календарный учебный график в 2018/2019 учебном
году:

1. Продолжительность учебного года

Начало учебного года – 01.09.2018 года
Продолжительность учебного года:
в I классах – 33 недели;



в II– IV классах – 34 недели.
Окончание учебных занятий: 25.05.2019 года.
Окончание учебного года: 31.08.2019 года

2. Продолжительность учебных периодов

Учебный год на I (начальном общем образовании) уровнt образования делится на четверти:
I четверть – с 01.09.2018 по 26.10.2018 года
II четверть – с 04.11.2018 по 28.12.2018 года 
III четверть – с 13.01.2019 по 22.03.2019 года 
IV четверть – с 01.04.2019 по 25.05.2019 года

3. Сроки и продолжительность каникул

Осенние каникулы - 27.10.2018 - 03.11.2018 (8 дней);
Зимние каникулы - 29.12.2018 - 12.01.2019 (15 дней);
Весенние каникулы - 23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 04.02.2019 по 10.02.2019.

4. Режим работы образовательной организации

Понедельник – пятница с 8.30 до 18.00, суббота с 8.30 до 14.00
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательная организация не работает.
На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательной организации.
Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается.

Режим уроков и перемен 1 урок 8.30 – 9.05
для I класса (I четверть) перемена 20 минут

2 урок 9.25 – 10.00
Динамическая пауза 40 минут
3 урок 10.40 – 11.15
перемена 20 минут
4   урок   в   нетрадиционной 11.35 – 12.10
форме
перемена 20 минут
Физкультура   –   1   раз   в 12.30-13.05
неделю

Режим уроков и перемен 1 урок 8.30 – 9.05
для I класса (II четверть) перемена 20 минут

2 урок 9.25 – 10.00
Динамическая пауза 40 минут
3 урок 10.40 – 11.15
перемена 20 минут
4 урок 11.35 – 12.10
перемена 20 минут
5 урок 12.30-13.05

Режим уроков и перемен 1 урок 8.30-9.10
для I класса (II полугодие) перемена 15 минут

2 урок 9.25-10.05
Динамическая пауза 40 минут
3 урок 10.45-11.25
перемена 10 минут
4 урок 11.35-12.15



перемена 10 минут
5 урок 12.25-13.05

Режим уроков и перемен 1 урок 8.30-9.15
для II – IV классов перемена 10 минут

2 урок 9.25-10.10
перемена 20 минут
3 урок 10.30-11.15
перемена 20 минут
4 урок 11.35-12.20
перемена 10 минут
5 урок 12.30-13.15
перемена 10 минут
6 урок 13.25 – 14.10
перемена 10 минут
7 урок 14.20 – 15.05

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В образовательной организации устанавливается продолжительность учебной 

недели: для обучающихся I – VI классов – пятидневная учебная неделя/

6. Расписание работы ГПД

В 2018-2019 учебном году открыты 2 группы продленного дня.
Режим работы ГПД:
1 группа (1 класс)
понедельник, вторник, четверг, пятница - 12.20-18.00; 
среда – 13.15-18.00.
2 группа (2 класс)
понедельник – пятница - 12.20 – 18.00

7. Расписание работы ОДОД

В 2018-2019 учебном году работают кружки (секции) различной направленности 
отделения дополнительного образования детей.

Режим работы ОДОД: понедельник – пятница с 15.00. до 19.00, суббота с 13.40. до
16.40.

8. Организация внеурочной деятельности

Внеурочная  деятельность  организуется  в  соответствии  с  Планом  внеурочной
деятельности  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 436 Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  на  2018-
2019 учебный год, расписанием внеурочной деятельности.  План внеурочной деятельности
наряду  с  учебным  планом  является  организационным  механизмом  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  основного  общего
образования.  План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

Целью  внеурочной  деятельности  является  обеспечение  достижения  ребенком
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  за  счет
расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  в  которой  происходит
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.

Внеурочная  деятельность  планируется  и  организуется  с  учетом  индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных
и этнокультурных особенностей региона.



9. Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся II-IVклассов проводится в рамках учебного
года  в  соответствии  с  рекомендациями  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-
Петербурга,  Положением  о  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся  и
осуществления  текущего  контроля  их  успеваемости  (приказ  от  19.05.2016  №  69),
Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 30.01.2017 № 29) по итогам освоения
образовательной программы: на первом и втором уровнях обучения – за I – III четверти и за
учебный год.

10. Родительские собрания и Дни открытых дверей

Общешкольные родительские собрания: 05.09.2018 года 18.00; 12.12.2018 года 18.00; 
13.02.2019 года 18.00; 15.05.2019 года 18.00.

Общегородской День открытых дверей – 13.10.2018 года; 17.11.2018 года (в 
соответствии письмом Комитета по образованию от 19.07.2018 № 03-28-4873/18-0-0).

Единый информационный день по графику – (по графику Комитета по образованию 
Санкт - Петербурга).

11. Дни здоровья и дни самоподготовки

В 2018-2019 учебном году проведение Дней здоровья не планируется.





П.3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Характеристика кадрового состава

ФИО Должность Образование Квалификационная
категория

Букатикова Людмила учитель высшее Без категории
Сергеевна

Ульянова Марина учитель высшее Первая
Владимировна

Ульянова Дарья учитель среднее Без категории
Дмитриевна

Абралава Светлана учитель высшее Высшая
Сергеевна

Белова Елена учитель высшее Первая
Григорьевна

Мишина Марина учитель среднее Без категории
Леонидовна

Какинь Светлана учитель среднее Первая
Евгеньевна

Тулякова Марина учитель высшее Высшая
Геннадиевна

Зерцалова Надежда учитель высшее Высшая
Андреевна

Бражникова Анна учитель высшее Без категории
Владимировна

Коконова Ирина учитель высшее Первая
Михайловна

Чиркина Татьяна Воспитатель ГПД среднее Первая
Ивановна

Цапенко Ольга Воспитатель ГПД высшее Высшая
Евгеньевна



Прохождение курсов повышения квалификации

ФИО Должность Год прохождения,
наименование образовательной программы,

количество часов, место прохождения
Абралава Светлана Учитель начальных 2017 «Формирование ИКТ-компетентности учителя начальной

Сергеевна классов школы в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
Белова Елена Учитель начальных 2017    «Инновационные    образовательные    технологии    в
Григорьевна классов контексте ФГОС», ИМЦ, 72 часа

2017  «Квалификационные  испытания  на  определение  уровня
владения персональным компьютером»
СПбЦОКОиИТ (справка)

Букатикова Людмила Учитель начальных 2016«Формированиеграмотностичтенияиразвития
Сергеевна классов письменной речи у учащихся образовательных организаций для

всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ»
Общество   с   ограниченной   ответственностью   "Верконг
сервис",48
2016  «Традиции  православной  культуры  в  воспитании  и
обучении школьников»
АППО,72ч.
2017  «Квалификационные  испытания  на  определение  уровня
владения персональным компьютером»
СПбЦОКОиИТ (справка)
2018  «Достижение  планируемых  результатов  средстывами
системы УМК "Начальная школа 21 века"», ИМЦ Приморского
района, 36 часов

Зерцалова Надежда Учитель начальных 2017«Реализация деятельностного подхода в начальной школе
Андреевна классов как средство достижения планируемых результатов ФГОС»

СПбАППО, 108ч.
Какинь Светлана Учитель начальных 2016 «Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных

Евгеньевна классов классов в соответствии ФГОС НОО»
СПбАППО, 72 часа
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2017  «Основы православной культуры в контексте ФГОС»
СПбАППО,36 часов
2017 «Активные методы обучения»
АНОДПО«Инновационныйобразовательныйцентр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет», 20 часов

Коконова Ирина Учитель начальных 2016  «Профессиональная  готовность  педагога  к  реализации
Михайловна классов федерального государственного образовательного  стандарта

начального   общего   образования»,   АНО   ДПО   2Институт
развития образования», 72 часа

Тулякова Марина Учитель начальных 2016«Информационные  технологии  для  учителей  начальных
Геннадиевна классов классов»

СПбЦОКОиИТ,72ч.
2017 «Технологии и методические приемы работы с текстом в
начальной школе в условиях реализации ФГОС»
СПбАППО, 108

Ульянова Марина Учитель начальных 2017«Разработка  урока  в  начальной  школе  по  технологии
Владимировна классов активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС»

АНОДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет», 108 часов
2017  «Квалификационные  испытания  на  определение  уровня
владения персональным компьютером»
СПбЦОКОиИТ (справка)

Чиркина Татьяна Воспитатель ГПД 2017«Здоровый учитель – здоровый и успешный ученик »
Ивановна СПбАППО, 72 часа

2017  «Квалификационные  испытания  на  определение  уровня
владения персональным компьютером»
СПбЦОКОиИТ (справка)

Цапенко Ольга Воспитатель ГПД 2017   Сохранение   и   укрепление   здоровья   участников
Евгеньевна образовательного  процесса  в  условиях  внедрения  ФГОС,

Ленинградский областной институт развития образования, 72 ч.
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П.3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Пар Наименования предметов
Уровень

Вид  учебной Наименования учебников, используемых при Соответствие
алле по учебному плану программы реализации рабочих программ с указанием авторов, УМК (учебной

изученияль (все предметы) года и места издания программе)
1 класс

1 Математика базовый государственная Дорофеев, Г.В., Миракова, Т.Н. Математика: учебник полное
с электрон. прилож.: в 2-х частях. – М.: Просвещение,
2012, 2015. – (УМК «Перспектива»). ФГОС

1 Русский язык базовый государственная Климанова, Л.Ф. Русский язык: учебник с электрон. полное
прилож. - М.: Просвещение, 2013, 2016. – (УМК
«Перспектива»). ФГОС

базовый государственная Климанова, Л.Ф. Мой алфавит: прописи: пособие в 2- полное
х частях. - М.: Просвещение, 2018. – (УМК
« Перспектива»). ФГОС

1 Литературное чтение базовый государственная Климанова, Л.Ф. Литературное чтение: учебник: в 2-х полное
частях. - М.: Просвещение, 2013-2017. –(УМК
«Перспектива»). ФГОС

базовый государственная Климанова, Л.Ф. Азбука: учебник с электрон. полное
прилож.: в 2-х частях. - М.: Просвещение, 2013, 2016.
– (УМК «Перспектива»). ФГОС

1 Окружающий  мир базовый государственная Плешаков, А.А. Окружающий мир: учебник с полное
электрон. прилож.: в 2-х частях. - М.: Просвещение,
2011-2018. – (УМК  «Перспектива»). ФГОС

1 Музыка базовый государственная Критская, Е.Д. Музыка: учебник. - М.: Просвещение, полное
2012, 2014. ФГОС

1 Изобразительное искусство базовый государственная Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: полное
учебник. - М.: Просвещение, 2012, 2016. ФГОС
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1 Технология базовый государственная Роговцева, Н.И. Технология: учебник с электрон. полное
прилож. - М.: Просвещение, 2012, 2015. ФГОС

1 Физическая культура базовый государственная Матвеев, А.П. Физическая культура: учебник. - М.: полное
Просвещение, 2012, 2016. ФГОС

2 класс
2 Математика базовый государственная Дорофеев, Г.В., Миракова, Т.Н. Математика: учебник: полное

в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2012-2018, 2016. –
(УМК «Перспектива»). ФГОС

2 Русский язык базовый государственная Климанова, Л.Ф. Русский язык: учебник: в 2-х полное
частях. - М.: Просвещение, 2012-2018. – (УМК
«Перспектива»). ФГОС

2 Литературное чтение базовый государственная Климанова, Л.Ф. Литературное чтение: учебник: в 2-х полное
частях. - М.: Просвещение, 2012-2018. –(УМК
«Перспектива»). ФГОС

2 Окружающий  мир базовый государственная Плешаков, А.А. Окружающий мир: учебник: в 2-х полное
частях. - М.: Просвещение, 2014-2018. – (УМК
«Перспектива»). ФГОС

2 Музыка базовый государственная Критская, Е.Д. Музыка: учебник. - М.: Просвещение, полное
2012-2017. ФГОС

2 Изобразительное искусство базовый государственная Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: полное
учебник. - М.: Просвещение, 2012-2017. ФГОС

2 Технология базовый государственная Роговцева, Н.И. Технология: учебник с электрон. полное
прилож. - М.: Просвещение, 2012-2017. ФГОС

2 Физическая культура базовый государственная Матвеев, А.П. Физическая культура: учебник. - М.: полное
Просвещение, 2012-2017. ФГОС

2 Иностранный язык базовый государственная Английский язык: учебник  с электрон. прилож. / полное
[Н.И. Быкова, Дж. Джули, М.Д. Поспелова, В.Эванс].
– М.: Просвещение, 2013- 2018. – (Английский в
фокусе). ФГОС
Быкова, Н.И. Английский язык: контрольные
задания. - М.: Просвещение, 2016. – (Английский в
фокусе). ФГОС
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3 класс
3 Математика базовый государственная Дорофеев, Г.В., Миракова, Т.Н. Математика: учебник: полное

в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2015-2018. – (УМК
«Перспектива»). ФГОС

3 Русский язык базовый государственная Климанова, Л.Ф. Русский язык: учебник: в 2-х полное
частях. - М.: Просвещение, 2015-2018. – (УМК
«Перспектива»). ФГОС

3 Литературное чтение базовый государственная Климанова, Л.Ф. Литературное чтение: учебник: в 2-х полное
частях. - М.: Просвещение, 2015-2018. –(УМК
«Перспектива»). ФГОС

3 Окружающий  мир базовый государственная Плешаков, А.А. Окружающий мир: учебник: в 2-х полное
частях. - М.: Просвещение, 2012-2018. – (УМК
«Перспектива»). ФГОС

3 Музыка базовый государственная Критская, Е.Д. Музыка: учебник. - М.: Просвещение, полное
2012-2018. ФГОС

3 Изобразительное искусство базовый государственная Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: полное
учебник. - М.: Просвещение, 2012-2018. ФГОС

3 Технология базовый государственная Роговцева, Н.И. Технология: учебник с электрон. полное
прилож. - М.: Просвещение, 2013-2018. ФГОС

3 Физическая культура базовый государственная Матвеев, А.П. Физическая культура: учебник. - М.: полное
Просвещение, 2012-2018. ФГОС

3 Иностранный язык базовый государственная Английский язык: учебник  с электрон. прилож. / полное
[Н.И. Быкова, Дж. Джули, М.Д. Поспелова, В.Эванс].
– М.: Просвещение, 2013-2018. – (Английский в
фокусе). ФГОС

4 класс
4 Математика базовый государственная Дорофеев, Г.В., Миракова, Т.Н. Математика: учебник полное

с электрон. прилож.: в 2-х частях. – М.: Просвещение,
2013- 2017. – (УМК «Перспектива»). ФГОС

4 Русский язык базовый государственная Климанова, Л.Ф. Русский язык: учебник с электрон. полное
прилож.: в 2-х частях.  - М.: Просвещение, 2013, 2015.
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– (УМК «Перспектива»). ФГОС
4 Литературное чтение базовый государственная Климанова, Л.Ф. Литературное чтение: учебник: в 2-х полное

частях. - М.: Просвещение, 2012, 2015. –(УМК
«Перспектива»). ФГОС

4 Окружающий  мир базовый государственная Плешаков, А.А. Окружающий мир: учебник: в 2-х полное
частях. - М.: Просвещение, 2013-2017. – (УМК
«Перспектива»). ФГОС

4 Музыка базовый государственная Критская, Е.Д. Музыка: учебник. - М.: Просвещение, полное
2013, 2016. ФГОС

4 Изобразительное искусство базовый государственная Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: полное
учебник. - М.: Просвещение, 2012, 2015. ФГОС

4 Технология базовый государственная Роговцева, Н.И. Технология:  учебник. - М.: полное
Просвещение, 2013, 2016. ФГОС

4 Физическая культура базовый государственная Матвеев, А.П. Физическая культура: учебник. - М.: полное
Просвещение, 2012-2018. ФГОС

4 Иностранный язык базовый государственная Английский язык: учебник с электрон. прилож.  / полное
[Н.И. Быкова, Дж. Джули, М.Д. Поспелова, В.Эванс].
– М.: Просвещение, 2013, 2015. – (Английский в
фокусе). ФГОС

4 Основы религиозных базовый государственная Кураев, А.В. Основы духовно-нравственной культуры полное
культур и светской этики народов России. Основы религиозных культур и

светской этики. Основы Православной культуры:
учебник с электрон. прилож. – М.: Просвещение,
2017-2018. ФГОС

Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы мировых религиозных культур:
учебник / [А.Л. Беглов]. - М.: Просвещение, 2018.
ФГОС
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