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РЕЖИМ РАБОТЫ 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов  

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский  лицей-интернат» 

в 2017/2018 учебном году 
 

1. Количество учеников в классах: 
 

Уровень начального общего 

образования 

4 класс - 2 

Всего: 2 

 

2. Центр дистанционного образования детей-инвалидов ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов работает в режиме 

пятидневной учебной  недели, в 1 смену (обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий).  

3. Продолжительность учебного года для учеников 4 классов 34 учебные 

недели.  

4. Продолжительность учебной недели -  5 дней;  

5. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

6. Продолжительность урока – 40 минут.  

7. Продолжительность перемены между уроками для каждого ребёнка-

инвалида  индивидуальна, но не менее 20 минут.  

8. Расписание звонков: 

 

1 урок - 8.30 – 9.10 

2 урок - 9.30 – 10.10  

3 урок – 10.30 – 11.10 

4 урок - 11.30 – 12.10 

5 урок - 12.30 – 13.10 

6 урок - 13.30 – 14.10 

7 урок – 14.30 – 15.10 

8 урок – 15.30 – 16.10 
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Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» Центр дистанционного образования детей-

инвалидов на 2017/2018 учебный год обеспечивает реализацию основной и 

адаптированной образовательных программ уровня начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

по классам и годам обучения, максимальный объём обязательной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной и 

адаптированной образовательных программ начального общего образования и является 

преемственным с учебным планом 2016/2017 учебного года.  

 Основой разработки учебного плана начального общего образования на 

2017/2018 учебный год  являются следующие нормативные  документы и 

инструктивно-методические материалы: 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный Закон от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 

2015 года №734);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. 

№1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с 

изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  

от 21.04.2016 г. №459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 

2, от 16.01.2012 №16). 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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Методические рекомендации 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Региональный уровень 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 11 ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав  

 Программа развития  

 Основная образовательная программа начального общего образования  

 Локальные акты  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе начального 

общего образования, годовом Плане работы школы, Программе развития. 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план Центра дистанционного образования детей-инвалидов ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  (далее – УП ЦДО) 

предназначен для обучения детей-инвалидов, инвалидов и детей с ОВЗ, которые не 

могут посещать образовательные организации по состоянию здоровья. 

1.3. Учебный план ЦДО – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности  на  каждом  

уровне  образования.  



5 
 

1.4. Учебный план ЦДО является частью образовательной программы и реализует 

основные и адаптированные образовательные программы начального общего 

образования.     

1.5. Учебный план ЦДО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, предметные 

области и учебные предметы, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам (учебное времени на работу  с  

учителем и  самостоятельную  учебную  работу обучающихся),  текущий контроль и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6. Учебный план направлен на достижение следующих целей и задач: 

- обеспечение равных возможностей детям-инвалидам для получения 

качественного образования в соответствии с требованиями соответственных 

государственных образовательных стандартов к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы; 

- обеспечение формирования целостной универсальной системы знаний, ключевых 

компетенций обучающихся, обеспечивающих дальнейшее выстраивание непрерывной 

образовательной траектории; 

- соблюдение преемственности основных образовательных программ основного 

общего, среднего общего; 

- обеспечение индивидуального характера развития личности каждого ребенка, 

развития интеллектуальных задатков, интересов, склонностей; 

1.7. Учебный план ЦДО обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

1.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой недельной учебной 

нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов составляет не более 3 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) и затраты времени на его выполнение 

не должны превышать (в астрономических часах) во 2-3 классах -1,5 часа. 

1.9. Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут.  

2. Особенности учебного плана Центра дистанционного образования детей-

инвалидов 

2.1. На основании Учебного плана  ЦДО для  каждого обучающегося по согласованию 

с родителями (законными представителями) составляется индивидуальный учебный 

план (далее - ИУП), обеспечивающий освоение  образовательной  программы  на  

основе  индивидуализации  её содержания с  учётом    особенностей  и  

образовательных  потребностей обучающегося.  

2.2. ИУП  для  детей-инвалидов и детей с  ограниченными  возможностями  здоровья  

может предусматривать  увеличение  нормативного  срока  освоения  основной 

общеобразовательной  программы    того  или  иного  уровня  общего образования  с  

учётом  особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных  возможностей  

детей  и в  соответствии  с  рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР. 

2.2. Учебный план отражает следующие особенности при реализации 

общеобразовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 
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- реализация общеобразовательных программ с учетом состояния здоровья,  

(характером течения заболевания, структуры дефекта), психофизических и 

индивидуальных особенностей ребенка-инвалида,  таких как обучаемость, 

сформированность регуляторных функций и учебных навыков, работоспособности, 

познавательных процессов и рекомендациями ПМПК; 

- индивидуализация содержания образования по ИУП детей-инвалидов и  детей с 

ОВЗ, обеспечение щадящего режима обучения при организации образовательного 

процесса;  

- включение детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в проектно-

исследовательскую деятельность.  

2.3. Часть часов в УП (на основании письма департамента  образования  Белгородской 

области  от 03.07.2014 года № 9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах») 

передана на самостоятельную учебную работу обучающимся, по согласованию  с  

обучающимися  и  их  родителями  (законными представителями), и не включается в 

оплату педагогических работников:    

- содержательно  программа  каждого  учебного  предмета  реализуется  в  учебной 

работе  с  учителем,  а  реализация  объёма  программы (количество  часов)  

достигается  путем  самостоятельной учебной работы обучающихся по изученным с 

учителем темам;   

- часть часов, переданная на самостоятельную учебную работу  по  каждому  

учебному  предмету,  фиксируется  учителем в рабочей программе по предмету (в 

части «Календарно-тематическое планирование»); 

- контроль самостоятельной учебной работы обучающихся по предметам ИУП  

осуществляется  учителем-предметником через  проведение  тематических  

контрольных  работ, материалы которых представлены в рабочей программе (в части 

«Календарно-тематическое планирование») и графике контрольных работ учителя по 

предмету на текущий учебный год; 

- результаты выполнения практической части программ по всем предметам учебного 

плана, результаты контроля самостоятельной учебной работы обучающимися 

фиксируется учителем в индивидуальном журнале и  

2.4. Обучение  в Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов 

осуществляется  с  использованием дистанционных  образовательных  технологий;   

- учебные  занятия  с  учащимися  проводятся  индивидуально  в режиме он-лайн по  

индивидуальному расписанию,  согласованному  с  родителями  (законными  

представителями); 

- дидактические  материалы  представлены  цифровыми  образовательными 

ресурсами  в  виде  электронных ресурсов образовательной  оболочки bel-shkola; 

-  во  время  on-line  уроков работа  с  изображением  на  индивидуальном мониторе  

компьютера  и  клавиатурой  чередуется  с  работой  с  различными источниками  

информации  (учебник,  тетрадь,  атлас,  контурные  карты, аудиозаписи и т.п.), фото и 

видеосъемку, поиски натуральных объектов для исследовательской  деятельности,  

проведение  наблюдений  и  измерений  с помощью  электронных  датчиков,  сборку  

конструкций,  моделей  и  т.д.,  в зависимости  от  целей  и  задач  учебного  предмета;  

- после  использования технических  средств  обучения,  связанных  со  зрительной  

нагрузкой проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, в 

конце урока  –  необходимые  физические  упражнения  для  профилактики  общего 

утомления;  

2.5. Учебный план ЦДО  интегративно применяет информационно-коммуникационные 

технологии  при изучении всех  дисциплин, что способствует развитию  компьютерной  
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грамотности, коммуникативной  компетенции  и  общеинтеллектуальных  

способностей обучающихся.  

3. Особенности организации учебного процесса в Центре дистанционного 

образования детей-инвалидов 

3.1. На обучении  в  ЦДО  находятся  дети-инвалиды  с соматическими  заболеваниями,  

с нарушениями  зрения,  опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести, 

дети с задержкой психического развития и другими заболеваниями.  

3.2. Учебный  план ЦДО разработан  в  рамках  деятельности  по  повышению 

эффективности  обучения,  воспитания,  развития  и  социализации  детей-инвалидов  с  

учетом  особенностей  использования в образовательном процессе  дистанционных  

образовательных технологий: 

  - при  реализации  основных  образовательных  программ  ЦДО  детей-инвалидов  

обеспечивает  социальную  адаптацию детей-инвалидов  через  творческую,  

проектную  деятельность,  навыки использования дистанционных компьютерных 

технологий; 

- с целью обеспечения полноценного освоения детьми-инвалидами  программного 

материала всех уровней образования на изучение отдельных учебных предметов 

обязательных предметных областей отводятся часы из части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- обучение осуществляется  по  примерным  программам,  в соответствии  с  учебно-

методическими  комплексами,  рекомендованными  к использованию  в  учебном  

процессе  на  каждой  ступени  обучения.  

3.3. Основным принципом организации образовательного процесса в ЦДО детей-

инвалидов является обеспечение щадящего режима проведения занятий и  

коррекционно-развивающая  направленность учебно-воспитательного процесса: 

- часы,  обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей-инвалидов, необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом 

развитии  вынесены за сетку основной учебной нагрузки, т.е. осуществляется во 

внеурочное время;  

- содержание коррекционной работы определяется в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся с учетом рекомендации ИПР, ПМПК, 

ПМПк.  

3.4. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в Центре дистанционного 

образования:  

- время, отведенное на внеурочную деятельность, коррекционную работу не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся;  

- содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется за счет коррекционной составляющей ООП и АОП 

НОО.  

4. Учебный план для 4 классов, реализующий образовательную программу 

начального общего образования в рамках ФГОС на 2017/2018 учебный год 

4.1. Обязательная часть учебного плана в 4 классах представлена девятью 

обязательными предметными областями («Русский язык и литературное чтение», 

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

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий 
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мир)», «Основы религиозных культур и светской этики» (Православная культура), 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), направленными на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов:  

 Предметная область  «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

 Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  

«Английский язык».  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом  «Математика».  

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир».  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена предметом  «Православная культура».  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

  Задачи начального общего образования решаются через использование УМК «Школа 

России», «Школа XXI века».  

4.2. Трудоемкость учебного плана. В 4 классах недельная нагрузка составляет 23 часа, 

из них на учебную работу с учителем отводится – 13,5 часов, на самостоятельную 

работу - 9,5 часов.  

4.3. Распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов в 4 классе.  

Предметная область  «Русский язык и литературное чтение»  
- предмет «Русский язык»: на его изучение выделяется 5 (3/2) часов (в обязательную 

часть добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений) в 1 полугодии, в связи с включением в образовательную программу 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - 4,5 

(2,5/2) во 2 полугодии; 

- предмет «Литературное чтение»: на изучение выделяется в 4 классе - 3 (2/1) часа в 1 

полугодии и  2,5 (1,5/1) во 2 полугодии.  

Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке»        
- предмет «Родной язык»:   на его изучение выделяется 0,5 часа в неделю во 2 

полугодии; 

- предмет «Литературное чтение на родном языке»:  на его изучение выделяется 0,5 

часа в неделю во 2 полугодии. 

Предметная область «Иностранный язык» 
- предмет «Иностранный язык (английский)» - на его изучение выделяется 2 часа в 

неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» 
- предмет «Математика»: изучается 4 (2/2) часа в неделю, что позволяет 

корректировать и формировать пространственные, плоскостные представления, 

сформировать элементарные математические представления, заложить основы счета.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
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- предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается  в объеме 2 

(1/1) часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Физическая культура» 

- предмет  «Физическая культура» (теоретический блок): изучается 3 (0,5/2,5) и часа в 

неделю.  

Предметная область «Искусство» 
- предмет «Изобразительное искусство (ИЗО)»: изучается 1 (0,5/0,5) часа в неделю. 

- предмет «Музыка»: 1 часу (0,5/0,5) часа в неделю.  

Предметная область «Технология» 
- предмет «Технология»:  изучается в объёме 1-го часа в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
- предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 час в 

неделю с целью формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также готовности к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений в рамках обязательной 

части учебного плана. В соответствии с запросами родителей и на основании их 

письменных заявлений в 2017-2018 учебном году  изучается модуль «Основы 

православной культуры».  

4.4. Программа «Школа России», комплект учебников УМК «Школа России», 

разработанные авторским коллективом под руководством А.Плешаковым в 

сотрудничестве с издательством «Просвещение» используется для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, НОДА).  

4.5. Программа образовательной системы «Школа XXI века»,  комплект учебников 

УМК «Школа XXI века», разработанные авторским коллективом под руководством 

Н.Ф. Виноградова, члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора  используется для обучения детей-инвалидов имеющие достаточное 

интеллектуальное развитие для освоения ООП НОО, устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

5. Промежуточная аттестация 

5.1. На уровне начального общего образования промежуточная аттестация проводится 

в конце учебного года по всем предметам учебного плана с аттестационными 

испытаниями и без аттестационных испытаний.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком (с 26 по 31 мая). 

5.2. В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

в начальной школе является определение качества и уровня сформированности 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесения этого уровня с требованиями 

федерального образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса 

в основных сферах личности ребенка.   

5.3. Промежуточная аттестация в ЦДО для детей-инвалидов и детей с ОВЗ проводится 

в следующих формах: 4 класс - математика, русский язык (контрольная работа).  
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Учебный план обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных технологий  

ФГОС уровня начального общего образования   

2017/2018 учебный год 

Программы образовательной системы «Школа XXI», «Школа России» 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

4 класс Всего  

Обязательная часть 
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о
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1,5 2 3,5 1,5 2 3,5 

Литературное чтение 1,5 1 2,5 1,5 1 2,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 

Литературное  чтение на родном 

языке 

0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (Английский 

язык) 

2 - 2 2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 4 2 2 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир (человек, 

природа и общество) 

1 1 2 1 1 2 

Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы правос-

лавной культуры 

1 - 1 1 - 1 

Искусство Музыка 

 

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

Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(теоретический блок) 

0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 

Технология Технология 

  

1 - 1 1 - 1 

Итого 12,5 9,5 22 12,5 9,5 22 

Часть, формируемая УОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 - 1 1 - 1 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка  13,5 9,5 23 13,5 9,5 23 

23 23 

Промежуточная аттестация Русский язык (контрольная работа); 

Математика (контрольная работа). 

 



 
 

 

УМК уровня начального общего образования (ФГОС НОО) 

№п

п 

Образовательн

ая область 

Предмет Класс Программа Учебник 

Название Автор Издательство  

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 Русский язык: 1-4 классы: 

программа, планирование, 

контроль:/ Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., Евдокимова 

А.О. УМК «Начальная школа 

XXI века» 

Русский язык Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. и др 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова. 

Русский язык Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 

классы УМК «Школа России» 

Русский язык Зеленина Л.М., 

Хохлова Т.Е.  

Просвещение 

3.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

4 Литературное чтение, 

программа: 1-4 классы/ 

Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. УМК «Начальная школа 

XXI века» 

Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А.,  

Оморокова М.И.  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

4.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

4 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 

классы УМК «Школа России» 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Просвещение 

5.  Родной язык  Родной язык  4 

 

 Родной язык    

6.  Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

4  Литературное 

чтение на 

родном языке 

  

7.  Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

4 Авторская программа Быковой 

Н., Дули Дж., Поспеловой М., 

Эванс В. Программы 

общеобразовательных 

Английский 

язык 

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс,  

Дж.Дули 

Просвещение 



 
 

учреждений «Английский в 

фокусе» для 2-4 классов.  

8.  Иностранный 

язык 

Немецкий язык 4 Немецкий язык.  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы 

(авторы  Бим И.Л., Рыжова 

Л.И.) 

Немецкий 

язык 3 класс 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Просвещение 

 

9.  Математика и 

информатика 

Математика 4 Математика: программа: 1-4 

классы/ Рудницкая В.Н. УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Математика Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

10.  Математика и 

информатика 

Математика 4 Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1 

Математика Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Просвещение 

11.  Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

4 Окружающий мир: программа: 

Виноградова Н.Ф. УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

12.  Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

4 «Окружающий мир» Плешаков 

А.А. Рабочие программы. 1–4 

классы. - М.: «Просвещение», 

2011  (Концепция УМК «Школа 

России») 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Просвещение 

13.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Православная 

культура 

4 Рабочая программа учебного 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной 

культуры») для 4 класса 

(базовый уровень) разработана 

на основе авторской программы 

Л.Л. Шевченко по курсу 

«Основы православной 

культуры» 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Православная 

культура 

Шевченко Л.Л. Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

14.  Искусство Изобразительное 

искусство 

4 Изобразительное искусство: 

интегрированная программа: 1-

4 классы/ Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. УМК 

Изобразительн

ое искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 



 
 

«Начальная школа XXI века» 

15.  Искусство Изобразительное 

искусство 

4 Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы УМК 

«Школа России» 

Изобразительн

ое искусство. 

Каждый народ 

- художник 

Неменская Л. А. Просвещение 

16.  Искусство Музыка 4 Музыка: программа: 1-4 

классы/ Усачева В.О., Школяр 

Л.А. УМК «Начальная школа 

XXI века» 

Музыка Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

17.  Искусство Музыка 4 Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой. 1 – 

4 классы УМК «Школа России» 

Музыка Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Просвещение 

18.  Технология Технология 4 Технология: программа: 1-4 

классы/ Лутцева Е.А. УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Технология Лутцева Е. А. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

19.  Технология Технология 4 Лутцева Е.А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 

Технология Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П. 

Просвещение 

20.  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(теоретический 

блок) 

4  Физическая культура: 

программа: 1-4 классы/Лях В.И. 

УМК «Начальная школа XXI 

века» 

Физическая 

культура. 1-4 

классы 

Лях В. И. Просвещение 

 

 


