
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа № 8»  

на 2018- 2019 учебный год 

 

1-4 классы 

(ФГОС НОО) 

 
1. Общие положения 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» составлен на основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1 от 27-28 июля 2010 г. заседания Координационного совета при 

Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

9. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 № 1243 

«О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году» 

10. Приказ КОиН от 04.08.2014 г. № 742 "О реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования в 2014-2015 

учебном году" 

 

2.Общая характеристика учебного плана  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства. 

 Учебный план направлен на решения следующих задач: 

- на реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения; 

- на выполнение основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

- на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального 

общего образования. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Для учащихся 1 - 4 классов 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней, согласно Уставу образовательного 

учреждения. МБОУ «СОШ №8" работает в двухсменном режиме: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2В, 3В, 

4А, 4Б, 4 В - 1-ая смена, 2А, 2 Б, 2Г, 3А, 3Б -вторая смена. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 35 

недель, продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (первое полугодие) и 45 минут во 

2 полугодии, для учащихся 2,3,4 классов – 45 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 

недель. 

Учебный план для 1-4 классов представлен обязательной частью, определяющей: 

 - структуру обязательных предметных областей: филология (русский язык, 

литературное чтение), математика и информатика (математика), обществознание и 

естествознание (окружающий мир), искусство (музыка, изобразительное искусство), 

технология, физическая культура;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов (недельное и годовое); 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся; 

- межпредметные модули (в рамках обязательных предметных областей). 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании первоклассников играют интегрированные курсы, заложенные в проекте 

«Начальная школа XXI века». Интеграция позволяет сформировать представление о 

целостности мира, о взаимосвязи всех его объектов и явлений. В эту зону попадают и 

связи разных образовательных областей: естествознание и обществознание, история и 

география – предмет «Окружающий мир». Авторами разработаны интегрированные 

предметы «Обучение грамоте» (первый год обучения), «Технология». 

Учебный план школы направлен на реализацию общего, интеллектуального, 

нравственного развития личности и позволяет удовлетворить образовательные 

потребности учащихся. Овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 
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навыков, учебных действий, которые гарантируются учебным планом, позволяют 

ребенку продолжить образование на следующей образовательной ступени. 

 

На уровне начального общего образования обучение ведется по программе: 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой во всех классах. 

Учебный план обеспечивает освоение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

УМК «Начальная школа XXI века», определяет содержательные линии 

индивидуального развития младшего школьника: 

- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей, 

творческого мышления; эрудиции и предметной компетентности; 

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на 

себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; 

общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 

критиковать и не обижаться на критику; оказывать помощь другим; объяснять и 

доказывать собственное мнение; 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

повышения осведомленности в разных областях физической культуры, развития навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

обнаруживать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования: 

- «Русский язык» предусматривает обучение первоначальному чтению и письму на 

основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений; 

программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни;  

- «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в 

начальной школе; основная цель курса - формирование инструментария, необходимого и 

достаточного для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать 

во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а также получать 

эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования; 

- «Математика» предусматривает следующие цели обучения: овладении 

знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических 

задач и продолжения образования; развитии личности ребенка и, прежде всего, его 

мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, математической речи и способностей; формировании основ общих учебных 

умений и способов деятельности, связанных с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, измерение, моделирование); развитии приемов мыслительной деятельности 



(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), а также способов организации 

учебной деятельности (планирование, самоконтроль, самооценка); 

- «Иностранный язык» (Английский язык), изучаемый со 2 класса по программе 

И.В.Ларионовой имеет важнейшее значение для реализации главной цели обучения – 

формирования умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме. Задания УМК серии “Английский с 

удовольствием” имеют коммуникативную направленность и включены в учебные 

ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших школьников. Они создают 

для учащихся возможность общаться на темы, связанные с личными интересами детей и 

их ближайшим окружением. В отборе тематики учебного материала учтены интересы 

детей младшего школьного возраста и межпредметные связи начальной школы; 

- «Окружающий мир» предусматривает формирование у школьников целостной 

картины окружающей его природной и социальной среды и его места в этой среде как 

личности. Основные задачи курса: последовательное формирование у школьников УУД, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные 

признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений – работы с научно-

популярной и справочной литературой; проведение фенологических наблюдений, 

физических опытов, простейших методов измерений; воспитание у школьников 

бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, формирование 

элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения. На 

интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в учебном плане отводится в 

каждом классе по 2 часа. В программах по окружающему миру, которые реализуются в 

школе, подробно раскрыты основные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Поэтому отдельный час на изучение учебного предмета ОБЖ не 

выделен (письмо МО РФ от 22.03.99 г. № 389/11-12). Учитывая, что авторские программы 

составлены без учета регионального компонента, в тематическое планирование по 

включены темы, раскрывающие особенности рельефа региона, его климата, животного и 

растительного мира, занятости населения и др.; 

- «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию 

у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

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

и мировоззрений, развитию представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; формированию первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

- «Музыка» и «ИЗО» развивает способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- «Технология» обеспечивает формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом образовательного учреждения разработано Положение о 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 



соответствия уровня и качества образовательных достижений учащихся, оценки качества 

освоения образовательных программ по завершению отдельных этапов обучения 

(четверти, года). 

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех классов Учреждения, кроме 

учащихся 1 классов, где обучение безотметочное. Безотметочным является учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. Прохождение материала по 

предмету фиксируется в журнале успеваемости учащихся. По итогам года учащийся 

аттестуется или не аттестуется (запись в журнале – зачтено/не зачтено). Учащиеся 2-4 

классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти и года. 

Для учащихся начального общего образования используются следующие формы 

проведения промежуточной аттестации: тестирование, контрольные работы (контрольные 

диктанты), комплексные итоговые работы. 

Используемые для достижения поставленных целей учебно-методические 

комплекты включают в себя рекомендованные МОН РФ учебники для 1-4-х классов, 

рабочие тетради, контрольно-измерительные материалы, имеющих государственную 

аккредитацию на 2014-2015 учебный год. 

Региональный компонент во 2,3,4 классах отсутствует, так как учащиеся 

начальной школы, согласно Уставу общеобразовательного учреждения, занимаются по 

пятидневной рабочей неделе.  

Компонент образовательного учреждения начального общего образования 

используется: 

для расширенного изучения предметов федерального компонента: 

 «Русский язык» - 1 час в неделю во II, III, IV классах 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предметн

ые области 

Учебные предметы Классы  

области 

 

предметы 

 

1 А 1 Б 1В 1 Г всего 

  Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

 

 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 

 

Иностранный язык - - - - - 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 

 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 122 

 Итого: 21 21 21 21 84 

 Всего учебных часов в 

неделю: 

21 21 21 21 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Всего 

области 

 

предметы 

 

2 А 2Б 2В 2Г  

  Обязательная часть Количество часов  

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

 

 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 

 

Иностранный язык 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 

 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 22 22 22 22 88 

Компонент образовательного 

учреждения (всего часов)  

      

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

 Всего учебных часов в неделю: 23 23 23 23 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

области 

 

предметы 

 

3 А 3Б 3В всего 

  Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 4 4 4 12 

 

 

Литературное чтение 4 4 4 12 

 

 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

ИЗО 

 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 22 22 22 66 

Компонент образовательного 

учреждения (всего часов)  

     

Филология Русский язык 1 1 1 3 

 Всего учебных часов в неделю: 23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные  Учебные 

предметы 

Классы  

области 

 

предметы 

 

4А 4Б 4В всего 

 Обязательная 

часть 

Количество часов 

Филология Русский язык 4 4 4 12 

 

 

Литературное чтение 3 3 3 9 

 

 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

ИЗО 

 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 22 22 22 66 

Компонент образовательного 

учреждения (всего часов)  

     

Филология Русский язык 1 1 1 3 

 Всего учебных часов в неделю: 23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

Количество часов в неделю 

 

1А,Б,В,Г 

 

 

2А,Б,В,Г 3А,Б,В 4 А,Б,В 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

 Филология 

Иностранный 

язык 

Формирование представлений об английском 

языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке,; 

-расширение лингвистического кругозора 

младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне. 

 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Ознакомление учащихся с вкладом религий в 

становление культуры цивилизаций. 
- - - 1 

Искусство 

Музыка Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

1 1 1 1 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 

Технология 

Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 



Примерный учебный план  

начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

– – – 1 1 

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 21 22 22 22 87 

На год 693 770 770 770 3003 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 1 1 1 3 

На год - 35 35 35 105 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

  

  

 

 

 

 

  

  



Учебно-методическое обеспечение урочной деятельности 

 
 

 

Предмет 

Класс 

(-ы) 
Учебник (автор), год издания Программа (автор), год издания Издательство 

Начальное образование 

 

Английский 

язык 

2 Английский язык. 

Ю.А.Комарова,И.В.Ларионова

,Ж.Перретт, 2014 

Примерные программы по 

иностранному языку. 

И.В.Ларионова, 2011 

Русское слово-

учебник  

Английский 

язык 

3 Английский язык. 

Ю.А.Комарова,И.В.Ларионова

,Ж.Перретт, 2014 

Примерные программы по 

иностранному языку. 

И.В.Ларионова, 2011 

Русское слово-

учебник  

Английский 

язык 

4 Английский язык. 

Ю.А.Комарова,И.В.Ларионова

,Ж.Перретт, 2014 

Примерные программы по 

иностранному языку. 

И.В.Ларионова, 2011 

Русское слово-

учебник  

Обучение 

грамоте 

1 Букварь  

Л. Е. Журова, А.О. 

Евдокимова, 2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

Л.Е. Журова, 2011 

Вентана-Граф 

Русский язык 1 Русский язык.  

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова 

и др., 2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

С.В.Иванов, М.И. Кузнецова и 

др., 2011 

Вентана-Граф 

Русский язык 2 Русский язык.  

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова 

и др., 2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

С.В.Иванов, М.И. Кузнецова и 

др., 2011 

Вентана-Граф 

Русский язык 3 Русский язык.  

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова 

и др., 2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

С.В.Иванов, М.И. Кузнецова и 

др., 2011 

Вентана-Граф 

Русский язык 4 Русский язык.  

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова 

и др., 2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

С.В.Иванов, М.И. Кузнецова и 

др., 2011 

Вентана-Граф 

Математика  1 Математика. В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева, 2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачева, 

2011 

Вентана-Граф 

Математика  2 Математика. В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева, 2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачева, 

2011 

Вентана-Граф 

Математика  3 Математика. В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева, 2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачева, 

2011 

Вентана-Граф 

Математика  4 Математика. В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева, 2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачева, 

2011 

Вентана-Граф 

Литературное 

чтение 

1 Литературное чтение.  

Л.А. Ефросинина, 2014 

«Начальная школа ХХ1 века».  

Л.А. Ефросинина, 2011  

Вентана-Граф 

Литературное 

чтение 

2 Литературное чтение.  

Л.А. Ефросинина,2014 

«Начальная школа ХХ1 века».  

Л.А. Ефросинина, 2011  

Вентана-Граф 

Литературное 

чтение 

3 Литературное чтение.  

Л.А. Ефросинина,М.И. 

Оморокова, 2014 

«Начальная школа ХХ1 века».  

Л.А. Ефросинина, 2011  

Вентана-Граф 

Литературное 

чтение 

4 Литературное чтение.  

Л.А. Ефросинина,М.И. 

Оморокова, 2014 

«Начальная школа ХХ1 века».  

Л.А. Ефросинина, 2011  

Вентана-Граф 

Окружающий 

мир  

1 Окружающий мир. 

Н.Ф.Виноградова, 2014 

«Начальная школа ХХ1 века».  

Н.Ф. Виноградова, 2011  

Вентана-Граф 

Окружающий 2 Окружающий мир. «Начальная школа ХХ1 века».  Вентана-Граф 



мир  Н.Ф.Виноградова, 2015 Н.Ф. Виноградова, 2011  

Окружающий 

мир  

3 Окружающий мир. 

Н.Ф.Виноградова, Г.С. 

Калинова,2015 

«Начальная школа ХХ1 века».  

Н.Ф. Виноградова, 2011  

Вентана-Граф 

Окружающий 

мир  

4 Окружающий мир. 

Н.Ф.Виноградова, Г.С. 

Калинова,2015 

«Начальная школа ХХ1 века».  

Н.Ф. Виноградова, 2011  

Вентана-Граф 

Технология  1 Технология. Е.А. Лутцева, 

2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

Е.А. Лутцева, 2011 

Вентана-Граф 

Технология  2 Технология. Е.А. Лутцева, 

2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

Е.А. Лутцева, 2011 

Вентана-Граф 

Технология  3 Технология. Е.А. Лутцева, 

2014 

«Начальная школа ХХ1 века». 

Е.А. Лутцева, 2011 

Вентана-Граф 

Технология  4 Технология. Е.А. Лутцева, 

2015 

«Начальная школа ХХ1 века». 

Е.А. Лутцева, 2011 

Вентана-Граф 

Изобразительн

ое искусство 

1 Изобразительное искусство. 

Л.Г.Савенкова , 

Е.А.Ермолинская, 2014 

Программа по 

изобразительному искусству. 

Л.Г.Савенкова , 

Е.А.Ермолинская, 2011 

Вентана-Граф 

Изобразительн

ое искусство 

2 Изобразительное искусство. 

Л.Г.Савенкова , 

Е.А.Ермолинская, 2015 

Программа по 

изобразительному искусству. 

Л.Г.Савенкова , 

Е.А.Ермолинская, 2011 

Вентана-Граф 

Изобразительн

ое искусство 

3 Изобразительное искусство. 

Л.Г.Савенкова , 

Е.А.Ермолинская, 2014 

Программа по 

изобразительному искусству. 

Л.Г.Савенкова , 

Е.А.Ермолинская, 2011 

Вентана-Граф 

Изобразительн

ое искусство 

4 Изобразительное искусство. 

Л.Г.Савенкова , 

Е.А.Ермолинская, 2015 

Программа по 

изобразительному искусству. 

Л.Г.Савенкова , 

Е.А.Ермолинская, 2011 

Вентана-Граф 

Музыка 1 Музыка.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак, 2014 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак, 2011  

Дрофа 

Музыка 2 Музыка.  

В.В. Алеев, Т.Н.Кичак, 2014 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак, 2011  

Дрофа 

Музыка 3 Музыка.  

В.В. Алеев, Т.Н.Кичак, 2016 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак, 2011  

Дрофа 

Музыка 4 Музыка.  

В.В. Алеев, 2015 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак, 2011  

Дрофа 

Физическая 

культура 

1 Физическая культура.  

В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2014 

Комплексная программа 

физического воспитания. В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, 2012 

Просвещение 

Физическая 

культура 

2 Физическая культура.  

В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2015 

Комплексная программа 

физического воспитания. В.И. 

Лях, А.А.Зданевич, 2012 

Просвещение 

Физическая 

культура 

3 Физическая культура.  

В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2014 

Комплексная программа 

физического воспитания. В.И. 

Лях, А.А.Зданевич, 2012 

Просвещение 



Физическая 

культура 

4 Физическая культура.  

В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2014 

Комплексная программа 

физического воспитания. В.И. 

Лях, А.А.Зданевич, 2012 

Просвещение 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

4 Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России. 

Основы светской этики, 2016 

Программа для 

общеобразователь-ных 

учреждений «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы светской этики». А. Я. 

Данилюк, 2011 

Просвещение 

 

 

 


