
 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №71" разработан 

на основе  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 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. Рекомендации департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

11. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

12. Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Программа) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71» 

 

 

Режим организации учебного процесса 
 

              Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 71" для 1 -  х классов ориентирован на 33 учебных 

недели в год, для 2 - 4 – х классов 35 учебных недели.  На основе учебного плана организована 

учебная деятельность для 1- 4 х классов – по 5-ти дневной учебной неделе.  

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%BE_%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%BE_%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%BE_%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0.pdf


Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.    Продолжительность каникул в 

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

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в СанПиН, 

применительно к пятидневному режиму работы школы и составляет во 2-4 классах -23 часа. 

Обучение со 2 класса проводится с использованием балльного оценивания знаний, 

обучающихся и домашним заданием. Затраты времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) не должны превышать (в астрономических часах): во 2-4 классах -  1,5 ч. 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Организация учебной деятельности в 1-ых классах 

в 1 классе — обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  

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

январь май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня предусмотрено проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует пятидневной 

учебной недели в 1 классах – 21час.  
 

Учебное обеспечение учебного плана 

 
Учебный план МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71" реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет  максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав  и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования начального общего образования реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

ФГОС начального общего образования направлен на реализацию качественно новой 

личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван 

обеспечить выполнение следующих основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности;   

 охрана и укрепление физического   психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения.  

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и 

создавать условия для индивидуального развития ребенка. В соответствии с новыми 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательные учреждения. Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 



учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. Содержание образования на первой ступени общего 

образования реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 71" реализуется средствами образовательных систем 

«Перспективная начальная школа»  и «Школа России». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает усвоение 

содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся. 

 

Характеристика общих целей обучения 

 по каждой предметной области и учебному предмету 

 

Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. При получении начального общего образования формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть  

Предметные области обязательной части учебного плана полностью обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Начальное общее образование представлено следующими предметными 

областями:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 



Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление 

и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, 

определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Предметная область «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» направленными на 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 на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«иностранный язык». Изучение «Иностранного языка» призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных 

стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В 

процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической 

речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Предметная область «Обществознание и естествознание». Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены элементы безопасности 

жизнедеятельности. Изучение способствует осознанию обучающимся целостности и 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 

знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида (познавательных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

учебным предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». Цель изучения 



данного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

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

культур и мировоззрений.  
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 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. Этот учебный предмет представлен модулем  «Основы светской 

этики».  Образовательное учреждение определило данные модуль на основе потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса. 

Предметная область «Технология». Предметная область представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель его изучения — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные 

учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 

правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение 

информационно-коммуникативных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В 1-4 классах время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся с учетом образовательных запросов родителей (законных представителей), 

используются:  

1 недельный час на увеличение учебных часов обязательной части учебного плана, отводимых на 

изучение: 

 учебного предмета «Литературное чтение» в 1 –х классах, для формирования навыка 

чтения, 

 учебного предмета «Математика» во 2-3 классах , для формирования математической 

зоркости, развитие логического мышления; 

  учебного предмета «Русский язык» в 4-х классах для формирования грамотности 

обучающихся.   
 

 

Планируемые результаты освоения  

образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки в школе. Планируемые результаты конкретизируют и 

уточняют общее содержание личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения младших школьников. Личностные результаты обучения отражают систему 

ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 

критерием перевода, обучающегося в основную школу. Предметные результаты обучения 

представлены в содержании программы учебного предмета по каждому классу.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия.  
 

Система оценки планируемых результатов. 

 
 Система оценки включает в себя как текущую, так и итоговую оценку результатов 

деятельности младших школьников. Измерители ко всем планируемым результатам 



ориентированы не на проверку освоения отдельных знаний, а на оценку способности 

школьников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий.  

Итоговая оценка формируется на основе накопительной оценки, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся за годы обучения в начальной 

школе, и результатов итоговых проверочных работ, как минимум, трех итоговых работ по 

русскому языку и математике и комплексной работы на межпредметной основе. Целью 

итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка способности 

выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

средствами математики и русского языка. Комплексная работа оценивает сформированность 

отдельных универсальных учебных способов действий: познавательных, коммуникативных и 

регулятивных на межпредметной основе. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Предметные 

области Учебные предметы 2 классы 3 классы 4 классы 
     

 Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение  Тестирование 

Иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский  язык) Тестирование  

Математика и 

информатика Математика Контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

Тестирование 

 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики   

Творческий 

отчет 

 

Музыка 
 

Музыка Творческий групповой проект 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 

искусство Выставка работ 

Технология Технология Творческая работа. Выставка 

Физическая культура Физическая культура 

Дифференцированный зачет: нормативы 

/ теоретические основы 
 



Учебный  план  
 

Предметные области 

учебные  

предметы 

                 классы 

Количество часов в неделю 

  Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 0,5 

3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика
 - - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 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
1 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык    1 1 

Литературное чтение 1    1 

Математика и информатика Математика   1 1  2 

Итого  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

21 

2

23 

2

23 

2

23 

9 

9

90 

 

 

Итого на год 

 

693 

7

805 

7

805 

7

805 

3

3108 

 

1. Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4-х классах реализуется за счет 

внеурочной деятельности (п. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

 

Количество учебных занятий за  4 года составляет 3108 часов, что соответствует требованию   

ФГОС (не менее 2904, не более 3345 часов)



 

Приложение  

Начальное общее образование 

 

 

Класс 

 

Учебник (автор, год издания) 

 

 

Программа(автор, год издания) 

 

Издательство 

Русский язык (учебный предмет) 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин  В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях, 2015 

«Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 

«Просвещение» 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык,2015 «Школа России» А.А. Плешаков,2052г. ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

2а Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. 

 Русский язык (в 3-х частях) ,2015. 

Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2012г. 

Академкнига /Учебник 

2 Горецкий В.Г. и др. Учебник по обучению грамоте и чтению. 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 2015г. 

«Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство»Просвещение  

3а Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.,Малаховская О.В. Русский 

язык (в 3-х частях) ,2015 

Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2015г. 

Академкнига /Учебник 

3 Зеленина Л.М.,Хохлова Т.Е. Русский язык ,2015 «Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

4а Иванов С.В., Евдокимов А.О., Кузнецов М.И. и др 

Русский язык,2015 

«Школа XXI века» под ред. 

Виноградова,2015г. 

ВЕНТА-ГРАФ 

4 Зеленина Л.М.,Хохлова Т.Е. Русский язык, 2015 «Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

Литературное чтение (учебный предмет) 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.и др. Литературное «Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 



9 

 

 

Класс 

 

Учебник (автор, год издания) 

 

 

Программа(автор, год издания) 

 

Издательство 

чтение. В 2-х частях, 2017 Просвещение  

2а ЧураковаН.А. Литературное чтение в 2-х частях.,2015 Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2012г. 

Академкнига /учебник 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях. 

«Школа России» А.А. Плешаков,2012г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

3а ЧураковаН.А. Литературное чтение в 2-х частях,2015 Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2012г. 

Академкнига /учебник 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях. 2015 

«Школа России» А.А. Плешаков,2012г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

4а Ефросинина Л .А., Оморокова М.И.  

Литературное чтение 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждениях. В 2-х частях.2015 

«Школа XXI века» под ред. 

Виноградова,2012г. 

ВЕНТА-ГРАФ 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. В 2-

х частях. 2012 

«Школа России» А.А. Плешаков,2012г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

Иностранный язык 

2 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык. 2 класс. В 2 ч., 2015 

Английский язык: 1-4 классы  /,М.В. Вербицкая, 

2015 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

3 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык. 2 класс. В 2 ч.,2015 

Английский язык: 1-4 классы  /,М.В. Вербицкая, 

2015 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

4 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык. 2 класс. В 2 ч.,2015 

Английский язык: 1-4 классы  /,М.В. Вербицкая, 

2015 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Математика 

1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 
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Класс 

 

Учебник (автор, год издания) 

 

 

Программа(автор, год издания) 

 

Издательство 

Математика. В 2-х частях. 2015 Просвещение  

2а Чекин А.Л. Математика (в 2-х частях) 2015 Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2015г. 

Академкнига /учебник 

2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях. 2015 

«Школа России» А.А. Плешаков,20125. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

3а Чекин А.Л. Математика (в 2-х частях) 2015 Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2015г. 

Академкнига /учебник 

3 Моро М.И., Бантов М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях. 2015 

«Школа России» А.А. Плешаков,2012г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

4а Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика. 4 класс» Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 2015 

«Школа XXI века» под ред. Виноградова,2015г. ВЕНТА - ГРАФ 

4 Моро М.И., Бантов М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях. 2015 

«Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

Окружающий мир 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х  частях.   

2а Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир в 2-х 

частях. 2015 

Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2015г. 

Академкнига /учебник 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 2015 «Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

3а Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий 

мир в 2-х частях. 2015 

Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2015г. 

Академкнига /учебник 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях, 2015 «Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  
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Класс 

 

Учебник (автор, год издания) 

 

 

Программа(автор, год издания) 

 

Издательство 

4а Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир. 4 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. В 2-х частях. 2015 

«Школа XXI века» под ред. 

Виноградова,2015г. 

ВЕНТА - ГРАФ 

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  Окружающий мир. В 2-х частях. 2015 «Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

Основы духовно-нравственной культуры 

4 Кураев А.В. Основы православной культуры, 2015 г. 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы исламской культуры, 2015 г. 

Основы светской этики, 2015 г. 

Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской культуры, 2015 г. 

Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы иудейской культуры 

2015г. 

Программа Данилюка  А.Я., 2015 г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

Изобразительное искусство 

1 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 2052 г. Программа по изобразительному искусству, 

Кузин В.С., ,2015г. 

Дрофа  

2а Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 2015 г. Программа по изобразительному искусству, 

Кузин В.С., ,2012г. 

Дрофа  

2 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 2015 г. Программа по изобразительному искусству, 

Кузин В.С., ,2015г. 

Дрофа  

3а Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 2015 г. Программа по изобразительному искусству, 

Кузин В.С., ,2015г. 

Дрофа  

3 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 2015г. Программа по изобразительному искусству, 

Кузин В.С., ,2012г. 

Дрофа  
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Класс 

 

Учебник (автор, год издания) 

 

 

Программа(автор, год издания) 

 

Издательство 

4а Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 2015. Программа по изобразительному искусству, 

Кузин В.С., ,2015г. 

Дрофа  

4 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 2015г. Программа по изобразительному искусству, 

Кузин В.С., ,2015г. 

Дрофа  

Музыка 

1 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка 2015г. Программа по музыке. Челышева Т.В. ,2015г. Академкнига /учебник 

2-4 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2015г. Программа по музыке Алеев В.В. ,2015г. Дрофа 

Технология 

1а Рагозина Т.М., Гринёва А.А. Технология, 2015г. Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2015г. 

Академкнига /учебник 

1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология, 2015г. «Школа России» А.А. Плешаков,2012г. ОАО «Издательство»Просвещение  

2а Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова И.Л. Технология, 2015г. Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2015г. 

Академкнига /учебник 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология, 2015 «Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

3а Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология, 2015г. Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чуракова,2015г. 

Академкнига /учебник 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2015г. «Школа России» А.А. Плешаков,2015г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

4а Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 2015г. 

«Школа XXI века» под ред. 

Виноградова,2015г. 

ВЕНТА - ГРАФ 

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 2015г. «Школа России» А.А. Плешаков,2015г ОАО «Издательство» 

Просвещение  
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Класс 

 

Учебник (автор, год издания) 

 

 

Программа(автор, год издания) 

 

Издательство 

Физическая культура 

1-4 Лях В.И.  Физическая культура.. 2015г. Физическая культура 1-4. Лях В.И. ,2015г. ОАО «Издательство» 

Просвещение  

 

 

 

 

 

 

 

 


