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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 79 г. Владивостока» 

(далее – МБОУ «СОШ № 79») 

 

Цели учебного плана : определение перечня, трудоёмкости, 

последовательности и распределения по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, форм промежуточной аттестации; создание для 

обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации 

каждого ученика 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

• Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Обеспечение равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

• Развитие интеллектуального и творческого потенциала, информационно- 

коммуникационных компетентностей обучающихся. Создание 

благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе 

концепции личностно ориентированного обучения, инновационного 

построения образовательного процесса; 

• Выполнение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и ФГОС, определяющих содержание 

образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения; 

• Обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся к 

получению  образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности, выявление способных и 

одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

• Построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов     здоровьесбережения, экологической культуры, формирование 

представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 

интеллектуально- нравственной культуры обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) – в результате освоения 

предметного содержания начального общего образования учащиеся получают 

возможность приобрести универсальные учебные действия, освоить способы 
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деятельности, а именно познавательную деятельность, речевую деятельность и 

работу с информацией. Учащиеся начальной школы должны уметь выполнять 

инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам, находить 

ошибки в работе и исправлять их, уметь договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в общий результат деятельности. 

    

Особенности и специфика образовательного учреждения. 

 Основным предметом деятельности образовательного учреждения 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 

 

Реализуемые образовательные программы. 

МБОУ «СОШ № 79»    реализует следующие общеобразовательные 

программы: 

- ООП начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана МБОУ «СОШ № 79» руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

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

Федерации». 

2. "Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. 

от 28.10.2015г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

22.03.2021 N 115  « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность".  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699". Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 
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6.  Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

7. Письмо  Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». 

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 

от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373».  

12.  Приказ Минпросвещения России  от 12 ноября 2021 г. № 819   «О  

формировании  федерального перечня учебников. 

13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН),  утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования». 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

          Учебный план МБОУ «СОШ № 79» на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
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образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН),  

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2  в соответствии с ФГОС НОО:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – 34 учебные недели; 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. Календарный учебный график на 2022-2023 

учебный год (Приложение №1). 

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, 

по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает: 

− для обучающихся I классов - 4 уроков 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; 

 

Обучение осуществляется в две смены:   

 

1 смена 2 смена                              

1а,б,в,г,д,е,ж 2 б,в,г,д,е 

2а, 3б, в 3 а,г,д,е,ж 

4 б,д,е 4 а,в,г  

 Классы могут формироваться  при численности от 14 учащихся. 

 

Классы I II III IV 

Максимальна

я нагрузка 

часов 

21 23 23 23 
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Режим работы начальной школы    

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих  

        дополнительных требований: 

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

первую смену; 

− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

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

минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

− в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Расписание занятий первоклассников организовано в ступенчатом режиме: 

1 полугодие                                 

(сентябрь, октябрь) 

1 полугодие                                 

(ноябрь, декабрь) 

2  полугодие 

1 урок 8.00-8.35 1 урок 8.00-8.35 1 урок 8.00-8.40 

Перемена 15 минут Перемена 15 минут Перемена 10 минут 

2 урок 8.50-9.25 2 урок 8.50-9.25 2 урок 8.50-9.30 

Динамическая пауза  

40 мин 

Динамическая пауза  

40 мин 

Динамическая пауза  

40 мин  

3 урок 10.05-10.40 3 урок 10.05-10.40 3 урок 10.10-10.50 

Перемена 20 минут Перемена 20 минут Перемена 20 минут 

4 урок * 11.00-11.35 4 урок  11.00-11.35 4 урок 11.10-11.50 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

 5 урок * 11.45-12.20 5 урок * 12.00-12.40 

− *1 раз в неделю за счет 3-го часа физкультуры. 

Начало занятий в 1 смене начальной школы 08 часов 00 минут, во 2 смене -  в 

14 часов 00минут.  

Продолжительность урока во II-IV классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 1.2.3685-21). Перерыв 

между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется 
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отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

 

1 смена  

 

2 смена 

1 урок 8.50-9.30 1 урок 14.00-14.40 

Перемена 20 минут Перемена 10 минут 

2 урок 9.50-10.30 2 урок 14.50-15.30 

Перемена 20 минут Перемена 20 минут 

3 урок 10.50-11.30 3 урок 15.50-16.30 

Перемена 10 минут Перемена 20 минут 

4 урок 11.40-12.20 4 урок 16.50-17.30 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

5 урок 12.30-13.10 5 урок 17.40-18.20 

 

   Для соблюдения санитарно-гигиенических норм в условиях угрозы 

распространения инфекционных  заболеваний приход в школу осуществляется 

в ступенчатом режиме в соответствии с графиком с 7.30 до 8.00 в 1 смене и с 

13.30 до 14.00 во 2 смене. 

   Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-

III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часа. Для увеличения двигательной 

активности школьников в начальной  школе     предмет «Физическая культура» 

в 1-х  классах ведется в объеме трех уроков в неделю. При проведении 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»).  

 

1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).  

 Учебный план начального общего образования реализуется в 
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соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.09 № 373 и  № 286 от 10.06.2019 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

    

Введение курса ОРКСЭ.  

В учебный план IV класса, на основании проведенного анкетирования 

родителей учащихся (законных представителей), включен учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в 

неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

 

Недельный  учебный план  для I-IV классов начального общего 

образования на 2022-2023 учебный год по обновлённым ФГОС. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 
– – – 1 1 
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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 2 2 2 9 

Итого 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 1 1 0 2 

Финансовая грамотность   1 1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Учебные недели 
33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный 

период 
693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 2 2 2 2 8 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого на реализацию курсов 

внеурочной деятельности 
66 68 68 68 270 

 

  Примерная  рабочая программа по предмету «Русский язык» предполагает 5 

часов в неделю. 

В  2-4    классах реализация третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» осуществляется за счет внеурочной деятельности. 

2. План внеурочной деятельности для учащихся 1 классов на 2022-

2023 учебный год 

Проект программы курсов внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению 

 

№ 

п/п 

Тема 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

(беседа, практические 

занятия,  подвижные 

игры, проект и т.д. 

Класс  Количество часов Руководитель 

программы 
в неделю в год 

1 «Движение 

есть жизнь!» 

Практические занятия  1 1 33 Пыхтеева Л.А. 

 

Проект программы курсов внеурочной деятельности по социальному 

направлению 
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№ 

п/п 

Тема 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации  Класс  Количество часов Руководител

ь программы 
в неделю в год 

1 «Чудеса 

своими 

руками» 

Практические занятия  1 1 33 Шатило И.А. 

 

Проект программы курсов внеурочной деятельности по 

общеинтеллектульному направлению 

 

№ 

п/п 

Тема внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации  

Класс  Количество часов Руководитель 

программы 
в неделю в год 

1 «Занимательная 

математика» 

практикум 1 1 33 Сподина В.В. 

2 Скорочтение Беседа, 

практикум 

1 1 33 Че И.М. 

 

Проект программы курсов внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению 

 

№ 

п/п 

Тема внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации  

Класс  Количество часов Руководитель 

программы 
в неделю в год 

1 «Каллиграфия» Практикум 1 1 33 Симакина О.В. 

2 «Радуга красок» практикум 1 1 33 Ким Л.О. 

3 «В мире книг» Дискуссия, 

практические 

занятия 

1 1 33 Вдовенко Т.А. 

4 «В гостях у сказки» Дискуссия, 

практические 

занятия 

1 1 33 Сидорченко 

Т.В. 

  

  

                       Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности 
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и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах – в 

конце каждой четверти и за год. 

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

Д
и

к
та

н
т 

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

А
у
д

и
р
о
в
ан

и
е 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

П
р
о
в
ер

к
а 

к
ач

ес
тв

а 

ч
те

н
и

я 

У
ч

ет
 т

ек
у
щ

и
х
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

й
  

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 

р
аб

о
та

 

Русский язык  + +   +   +     + 

Родной язык + +   +   +      

Литературное чтение на родном 

языке  
+          +    

Литературное чтение +          +   + 

Математика  +     +   +     + 

Иностранный язык (английский)   +    +       

Окружающий мир +             + 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
       +  

Музыка +       +  

Изобразительное искусство        +  

Технология  +         +  

Физическая культура              +  

 

3. Учебный план индивидуального обучения учащихся 

 

Учебный план индивидуального обучения составлен для организации 

обучения детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на дому или в медицинских организациях. 

Обучение детей в МБОУ «СОШ № 79»  регламентирована следующими 

нормативно - правовыми документами. 

На федеральном уровне: 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- статьи 41, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

На региональном уровне: 

приказ департамента образования и науки Приморского края от 20 ноября 

2013 г. N 1258-а «Об утверждении порядка регламентации и оформлении 

отношений  

государственной (краевой) и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и обращение родителей (законных 

представителей) в письменной форме. 

Медицинской организацией даются рекомендации по обучению на дому 

на основании приказа Минздрава России от 30 июня 2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому». Вместе с тем 

врачебная комиссия медицинской организации, в которой наблюдается 

ребенок, может принять решение о наличии медицинских показаний у 

ребенка для обучения на дому с учетом его индивидуальных особенностей 

состояния здоровья вне зависимости от того, внесено заболевание или нет в 

указанный перечень. 

Количество часов недельной нагрузки для обучающихся при 

организации обучения на дому определяется индивидуально, согласно 

учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего 
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уровня образования, рекомендациями психолого - медико- педагогической 

комиссии (далее – ПМПК). 

Обучение на дому осуществляется по основным общеобразовательным 

программам, включающим индивидуальный учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), а также программы внеурочной деятельности. 

Недельный учебный план 

для индивидуального  обучения I-IV классов  на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы  

                    Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 1,5     1,5        1,5 6,5 

Иностранный язык Английский язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика Математика  
2,75 2,75 2,75 2,5 10,75 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
0,25 0,25 0,25 0,25 

1 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   0,25 0,25 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология  Технология  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 ИТОГО:  8 8 8 8 32 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при пятидневной 

учебной неделе 

 

1 1   

Финансовая 

грамотность  

 0 
0,5 0,5   

Математика   0 
0,5 0,5  

 

 
 

Итотго:   8 9 9 8 34 

 

Самоподготовка 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 2 2,5 2,5 2,5 9,5 

Английский язык  1,5 1,5 1,5 4,5 

Математика 1,25 1,25     1,25 1,5 5,25 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0,75 0,75 

Окружающий мир 1,75 1,75 1,75 1,75 7 
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Музыка 0,75 0,75 0,75 0,75 3 

Изобразительное 

искусство 
0,75 0,75 0,75 0,75 3 

Технология  

0,75 0,75 0,75 0,75 

3 

 

 

Физическая культура 2,75 1,75 1,75 1,75 8 

Часы самостоятельной работы обучающихся 13 14 14 15 56 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

            

    Приложение 2 

Перечень учебников для использования в образовательном процессе 

на 2022-2023 учебный год (по классам) 

Система учебников «Начальная школа 21 века» состоит из следующих 

завершенных предметных линий учебников, которые включены в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. N 254): 
 

№ 

п/п 

Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Год издания 

Наименование 

издателя(ей) учебника 

1 класс 

1.  
1.1.1.1.5.1 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь. 1 класс. В 

2 ч. 
2013-2018 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2.  
1.1.1.1.5.2 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И.  

Русский язык. 1 

класс 2013-2018 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

3.  
1.1.1.2.2.1 

Г.С. Меркин, 

Б.Г.Болотова  

Литературное 

чтение. 1 класс 
2021 Русское слово  

4.  
1.1.2.1.10.1 

Авторы: Минаева 

С.С., Рослова Л.О., 

Рыдзе О.А. 

 

Математика. 1 

класс. В 2 ч. 
2021 

 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

5.  
1.1.3.1.1.1 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

1 класс. В 2 ч. 
2013-2018 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

 


