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Пояснительная записка
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Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12»
муниципального образования город Ноябрьск на 2019-2020 учебный год (далее, Учебный план)
составлен с учетом современных требований, направленных на совершенствование учебного
процесса в условиях модернизации Российского образования, на основе нормативно-правовых
документов, регламентирующих реализацию учебного плана в ОО:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ.
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012
года № 2148-р.
4. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года.
5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года № 1662-р.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 г.
№81).
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 “Об
утверждении 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”.
8.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с дополнениями и изменениями с
изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от
29.12.2014 г. №1643, от 31.12.2015 г. №1526).
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом МОиН РФ
от 19.12.2014 г. № 1598.
10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345. «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного и среднего
общего образования»;
11. Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального,
основного общего, среднего общего образования»;
12. Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая
2011 года №03-296.
13. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком
автономном округе» от 27.06.2013г. № 55-ЗАО.
14. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №12» муниципального образования город Ноябрьск.
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15. Основная общеобразовательная программа начального общего образования (утверждена
приказом от 28.08.2015 г. № 135/2-од;)
16. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
(утверждена приказом от 05.04.2016 г. № 69/1-од;)
Учебный план – нормативный правовой акт, который является основным
организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального
общего образования, определяет общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством
начального образования, осуществлять функционирование школы в едином образовательном
пространстве, сохраняя преемственность между уровнями обучения и формирование знаний,
умений и навыков, необходимых для последующего получения образования.
Основными задачами учебного плана являются:
 обеспечение единства обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений;
 соблюдение стандарта начального образования;
 освоение школьниками национальной культуры в диалектическом единстве с мировой и
многонациональной культурой России;
 обеспечение развития каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами
и возможностями;
 развитие общекультурной направленности и гуманизации образования;
 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья
школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни.
Реализация учебного плана осуществляется по программам учебно-методических
комплектов «Школа России» (1вгде; 2гд; 3бгде; 4вгд); «Начальная школа 21 века» (1аб; 2абв;
3ав; 4вб).
В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» осуществляется очная форма обучения.
В текущем учебном году на основании решений Управляющего совета школы (протокол
№4 от 07.05.2019), педагогического совета (протокол №9 от 10.05.2019г.) в МБОУ «СОШ№12»
введена пятидневная учебная неделя с 1 по 11 класс. Начало учебного года – 02.09.2019 г.
Окончание учебного года: 1 - 4 классы – 25.05.2020 г. Продолжительность учебного года: 1-е
классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. С целью профилактики
переутомления для первоклассников организуются дополнительные недельные каникулы во
втором триместре с 03 по 09 февраля 2020 года.
В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН 2.4.2. 2821-10) в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения (сентябрь,
октябрь – 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; январь-май – 4 урока по
40 минут, один раз в неделю 5-й урок физической культуры. В середине учебного дня
проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Обучение проводится
без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.
Учебные занятия в первой смене начинаются в 8 часов 00 минут, во второй смене – в 14
часов 00 минут. С целью оптимизации занятости спортивного зала начальной школы, с учетом
требований к общему объему дневной нагрузки (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями
от 24.11.2015 г. №81 "Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для
обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры») занятия для учащихся 4-х классов в первую смену будут начинаться с
8.50., для учащихся 3 где классов один раз в неделю с 13.10. Данная мера позволит распределить
уроки физической культуры в течение учебного дня в первой смене с 1 по 7 урок, во 2 смене с
1 по 6 урок.
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Учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения общеобразовательных
программ – 4 года. Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка учащихся
начальных классов по пятидневной учебной неделе составляет:
 в 1-х классах - 21 час;
 во 2-4 классах – 23 часа.
При проведении занятий по иностранному языку (английскому) во 2-4-х классах,
осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса не менее 25 человек.
Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана с
10.04.2020 года по 22.05.2020 года в следующих формах:
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Русский родной язык
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Форма
промежуточной
аттестации
контрольная работа
тестирование
контрольная работа
тестирование
контрольная работа
контрольная работа
творческая работа
творческая работа
творческая работа
защита проекта
сдача нормативов

Продолжительн
ость
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.

По решению педагогического совета школы в качестве промежуточной аттестации в 1-х
классах могут быть учтены результаты регионального мониторинга образовательных
достижений по предметам «русский язык», «математика» и «литературное чтение»,
всероссийских проверочных работ в 4-х классах по предметам «русский язык», «математика»,
«окружающий мир».
Для обучения и развития детей с ОВЗ в ОУ разрабатываются индивидуальные учебные
планы с участием родителей (законных представителей). Индивидуальные учебные планы для
обучающихся по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и АОП НОО обучающегося с
ЗПР (вариант 7.1) разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
и СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья». Всего по адаптированным образовательным программам для детей
с ОВЗ в 1-4-х классах обучается 9 человек. Максимально допустимая недельная образовательная
нагрузка для учащихся с ОВЗ 1-х классов составляет 21 час, 2-4-х классов - 23 часа.
В дни возможности непосещения занятий учащимися по неблагоприятным погодным
условиям по усмотрению родителей (законных представителей) и дни, пропущенные по болезни
или в период карантина, обучение осуществляется в дистанционном режиме в соответствии с
Положением. Данный режим обеспечивает усвоение учащимися обязательного минимума
содержания образовательных программ и регулирует организацию дистанционного обучения в
общеобразовательном учреждении.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, установленной
Министерством образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373, и
части, формируемой участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ 12».
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование
гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной
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школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью, формирует систему предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям стандарта.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
индивидуальные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). В
первом классе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10, определяющими максимально допустимую нагрузку обучающихся,
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует.
Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области,
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, и включает следующие
учебные предметы: русский язык, литературное чтение, русский родной язык, литературное
чтение на родном русском языке, иностранный язык (английский), математика, окружающий
мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство,
технология, физическая культура.
Предметные области реализуют содержание, определяемое следующими задачами:
Предметные
Основные задачи реализации содержания
области
1. Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как
литературное
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
чтение
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности
2.
Формирование первоначальных представлений о единстве и
Родной язык и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
литературное
основе национального самосознания. Развитие диалогической и
чтение на родном монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
языке
способностей к творческой деятельности на родном языке
3. Иностранный
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
язык
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
чувств, способностей
к творческой
деятельности на
4. Математика
и эстетических
Развитие математической
речи, логического
и алгоритмического
иностранном
языке
информатика
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности
5. Обществознание
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
и естествознание региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
(Окружающий
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
мир)
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
6. Основы
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
религиозных
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений
культур и
о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
светской этики
культуре, истории и современности России
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7.

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру
8. 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
9. Физическая
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
культура
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
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с выбором
родителей (законных представителей) текущем учебном году ведется по 4 модулям: «Основы
православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»,
«Основы исламской культуры».
В соответствии с ФГОС начального общего образования с текущего учебного года в 1-х
классах введен предмет «Русский родной язык» в предметной области "Родной язык и
литературное чтение на родном языке".
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на введение
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:
 Русский язык для учащихся 2 абвгд, 3абвгде, 4абвгд классов (1 час в неделю) по
программам В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого и Иванова С.В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой
М.И., «Русский язык» с целью формирования навыков грамотного письма, развития речи
младших школьников.
В связи с переходом на пятидневную учебную неделю (решение педагогического совета
(протокол №9 от 10.05.2019г.), решение Управляющего совета (протокол №4 от 07.05.2019),
приказ №96-од от 13.05.2019г) следующие предметы: математика и конструирование,
информатика в 4-х классах будут реализовываться за счет часов внеурочной деятельности.
Учебники по учебным предметам используются в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345,
учебные пособия из федерального перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего, утвержденных приказом Минобрнауки РФ №699 от 09.06.2016 «Об утверждении
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального, основного общего, среднего общего образования». Перечень учебников
и учебных пособий для использования в образовательном процессе в 2019/2020 учебном году
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден приказом директора школы №135-од от
28.08.2019 г. «Об утверждении списка учебников и учебных пособий для использования в
образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №12» в 2019-2020 учебном году».
Изучение
социально-экономических,
национально-этнических,
природноклиматических, географических, культурно-исторических особенностей ЯНАО осуществляется
в рамках учебных предметов обязательной части учебного плана интегрировано через уроки
литературного чтения, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства, технологии и
физической культуры.
5

В начальных классах выдержана обязательная часть учебного плана. Соблюдены
требования максимальной и обязательной учебной и внеучебной нагрузки детей. Имеется
необходимое программно-методическое обеспечение обязательной части и части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Анализ учебного плана дает возможность констатировать:
 соответствие федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования;
 соблюдение принципов предметной преемственности уровней начального и основного
общего образования;
 сохранение предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки школьников при
пятидневной учебной нагрузке в соответствии с СанПиН;
 соблюдение преемственности в организации классных коллективов.
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Учебный план 1-4 классов
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
на 2019-2020 учебный год (5-ти дневная неделя)

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Русский родной язык
Литературное
чтение
родном русском языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

на

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками Русский язык
образовательных отношений
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

2 классы
2В

2Г

2Д

«Школа России»

2Б

«Школа России»

2А

«Начальная школа
21 века»

1Е

«Школа России»

«Школа России»

«Школа России»

«Школа России»

1Д

«Начальная школа
21 века»

Русский язык
Литературное чтение

1 классы
1В
1Г

«Начальная школа
21 века»

Русский язык и литературное
чтение

1Б

«Начальная школа
21 века»

Классы

1А

«Начальная школа
21 века»

Учебные предметы
Предметные области

4
4
1

4
4
1

4
4
1

4
4
1

4
4
1

4
4
1

4
4
-

4
4
-

4
4
-

4
4
-

4
4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
3
21

1
1
1
3
21

1
1
1
3
21

1
1
1
3
21

1
1
1
3
21

1
1
1
3
21

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

21
21

21
21

21
21

21
21

21
21

1
23
23

1
23
23

1
23
23

1
23
23

1
23
23

21
21
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Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Русский родной язык
Литературное
чтение
родном русском языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

на

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками Русский язык
образовательных отношений
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

4 классы
4В

3Г

3Д

«Школа России»

4Б

«Школа России»

4А

«Школа России»

3Е

«Школа России»

«Школа России»

«Начальная школа
21 века»

3Д

«Начальная школа
21 века»

Русский язык
Литературное чтение

3 классы
3В
3Г

«Начальная школа
21 века»

Русский язык и литературное
чтение

3Б

«Школа России»

Классы

«Начальная школа
21 века»

3А

«Школа России»

Учебные предметы
Предметные области

4
4
-

4
4
-

4
4
-

4
4
-

4
4
-

4
4
-

4
3
-

4
3
-

4
3
-

4
3
-

4
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
3
22
1

23
23

23
23

23
23

23
23

23
23

23
23

23
23

23
23

23
23

23
23

23
23
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УМК к учебному плану начального общего образования на 2019-2020 учебный год
Учебный
предмет
Русский язык

Класс/УМК
1а,б
Начальная
Школа XXI
века

Колво
часов
132

1в,г,д,е
Школа
России

132

2а,б,в
Начальная
Школа XXI
века

170

2б,г,д
Школа
России

170

3 а,в
Начальная
школа ХХI
века

170

3 б,г,д,е
Школа
России

170

4 а,б
Начальная
школа ХХI
века

170

Программа
Рабочая программа составлена на основе:
Авторских программ:
1 Журова Л.Е. Русский язык. Обучение грамоте: 1 класс: методические комментарии
к урокам / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. — М.: Вентана-Граф;
Российский учебник, 2018. — 544 с. ISBN 978-5-360-08780-9
2.Иванов С.В. Русский язык: 1–4 классы: программа, планирование, контроль / С.В.
Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. — М.: Вентана-Граф; Российский
учебник, 2018. — 384 с. ISBN 978-5-360-05790-1
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с.
— ISBN 978-5-09-031535-7.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Иванов С.В. Русский язык: 1–4 классы: программа, планирование, контроль / С.В.
Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. — М.: Вентана-Граф; Российский
учебник, 2018. — 384 с. ISBN 978-5-360-05790-1
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с.
— ISBN 978-5-09-031535-7.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Иванов С.В. Русский язык: 1–4 классы: программа, планирование, контроль / С.В.
Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. — М.: Вентана-Граф; Российский
учебник, 2018. — 384 с. ISBN 978-5-360-05790-1
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с.
— ISBN 978-5-09-031535-7.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Иванов С.В. Русский язык: 1–4 классы: программа, планирование, контроль / С.В.
Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. — М.: Вентана-Граф; Российский
учебник, 2018. — 384 с. ISBN 978-5-360-05790-11.

Учебники и
учебные пособия
Журова, Л.Е. Букварь: 1 кл. В 2-х ч. [Текст]: учеб. для учащихся
общеобразовательных организаций/ Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова. - М.:
Вентана-Граф,2015, 2018, 2019- (Начальная школа XXI века; ФГОС)
Иванов, С.В. Русский язык: 1 кл. [Текст]: учебник/ С.В.Иванов,
А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. - М.: Вентана-Граф, 2015, 2018, 2019.
- (Начальная школа XXI века; ФГОС)
Горецкий, В.Г. Азбука [Текст]: учеб.для 1 кл. в 2 ч. / [В.Г. Горецкий, В.А.
Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина]. - 7- е изд. –М.:
Просвещение,2016, 2017, 2019. – (Школа России; ФГОС)
Канакина В.П. Русский язык. 1 кл. [Текст]: учеб.для общеобразоват.
организаций. /В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 8-е изд., 9-е изд. - М.:
Просвещение, 2016,2017, 2019. –(Школа России; ФГОС)
Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций: в 2-х ч. / [С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и
др.]; [под ред. С.В.Иванова]. – М.: Вентана-Граф, ,2015, 2016, 2019.
Канакина В.П.
Русский язык. 2 кл. В 2-х ч.[Текст]: учеб.для
общеобразоват. организаций /В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. –М.:
Просвещение, 2016, 2017, 2018. –(Школа России; ФГОС)

Русский язык: 3 кл. [Текст]: учебник для учащихся общеобразоват.
организаций: в 2-х ч./ [С.В. Иванова; А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и
др. – М.: Вентана-Граф, 2016- (Начальная школа XXI века; ФГОС)
Канакина В.П. Русский язык. 3 кл. В 2-х ч.[Текст]: учеб.для
общеобразоват. организаций /В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. –М.:
Просвещение, 2017, 2018, 2019. – (Школа России; ФГОС)

Русский язык: 4 кл. [Текст]: учебник для учащихся общеобразоват.
организаций: в 2-х ч./ [С.В. Иванова; М.И. Кузнецова, Л.В.Петленко и
др.] . – М.: Вентана-Граф 2017, 2019.- (Начальная школа XXI века;
ФГОС)
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Литературное
чтение

4 в,г.д
Школа
России

170

1а,б
Начальная
Школа XXI
века

132

1в,г,д,е
Школа
России

132

2 а,б,в
Начальная
Школа XXI
века

136

2б,г,д
Школа
России

136

3 а,в
Начальная
школа ХХI
века

102

3в, б,г,д,е
Школа
России

102

4 а,б
Начальная
школа ХХI
века

102

Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с.
— ISBN 978-5-09-031535-7.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторских программ:
1 Журова Л.Е. Русский язык. Обучение грамоте: 1 класс: методические комментарии
к урокам / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. — М.: Вентана-Граф;
Российский учебник, 2018. — 544 с. ISBN 978-5-360-08780-9
О.В.Кубасова «Литературное чтение. 1-4 классы», издательство: Смоленск
«Ассоциация XXI век, 2017 год.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Климанова Л. Ф. Литературное
чтение. Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение,
2014. —128 с. — ISBN 978-5-09-031513-5.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение: программа:1-4классы/
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 224с. ISBN978-53600-3108-6

Канакина В.П. Русский язык. 4 кл. в 2-х ч.[Текст]: учеб.для
общеобразоват. организаций /В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. –М.:
Просвещение, 2015, 2018, 2019. – (Школа России; ФГОС)

Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Климанова Л. Ф. Литературное
чтение. Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение,
2014. —128 с. — ISBN 978-5-09-031513-5.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение: программа:1-4классы/
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 224с. ISBN978-53600-3108-6
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Климанова Л. Ф. Литературное
чтение. Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение,
2014. —128 с. — ISBN 978-5-09-031513-5.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение: программа:1-4классы/
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 224с. ISBN978-53600-3108-6.

Литературное чтение 2 кл. [Текст]: учеб.для общеобразовательных
организаций В 2-х ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова, и др.;]. - М.: Просвещение, 2016,2017,2018. - (Школа
России; ФГОС)

1.Журова, Л.Е. Букварь: 1 кл. В 2-х ч. [Текст]: учеб. для учащихся
общеобразовательных организаций/ Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова. - М.:
Вентана-Граф,2015, 2018, 2019.- (Начальная школа XXI века; ФГОС)
2.Литературное чтение. 1 класс: учебник / О.В. Кубасова. – Смоленск:
Ассоциация 21 век, 2019г. ISBN 978-5-907188-11-2.
Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 1 класс [Текст]: учеб. для
общеобразовательных организаций. / [сост. Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий , М.В. Голованова, и др.; под ред. Л.Ф. Климановой]. – 7,8,9-е
изд. - М.: Просвещение, 2015, 2016,2017,2019. – (Школа России; ФГОС)
Литературное чтение : 2 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч. 1 /
[авт.-сост.
Л.А.Ефросинина]. – 7-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2015, 2016 – 176
с. : ил.
2.Литературное чтение : 2 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч. 2 / [авт.-сост.
Л.А.Ефросинина]. – 7-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2015,2016. –
176 с. : ил. – (Начальная школа XXI века).

Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. организаций: в 2 ч. / [авт.-сост. Л.А. Ефросинина,
М.И.Оморокова]. –М.: Вентана-Граф, 2016. – (Начальная школа XXI века;
ФГОС)
Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 3 класс [Текст]: учеб.для
общеобразовательных организаций: в 2 ч. / [сост. Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий, М.В. Голованова и др.. - М.: Просвещение, 2017, 2018,2019. –
(Школа России; ФГОС)
Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. организаций: в 2 ч. / [авт.-сост. Л.А. Ефросинина,
Оморокова М.И.]. –М.: Вентана-Граф, 2016,2018. – (Начальная школа
XXI века; ФГОС)
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Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Климанова Л. Ф. Литературное
чтение. Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение,
2014. —128 с. — ISBN 978-5-09-031513-5.
Рабочая программа составлена на основе:
Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, М. И.
Кузнецова, Л. В. Петленко и др. ; под ред. О. М. Александровой]. - М.: Учебная
литература, 2018. - 32 с., ISBN 978-5-907007-88-8

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 4 класс [Текст]: учеб.для
общеобразовательных организаций: в 2 ч. / [сост. Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий, М.В. Голованова. - М.: Просвещение, 2018, 2019. – (Школа
России; ФГОС)

4 в,г.д
Школа
России

102

Русский родной
язык

1 абвгде

33

Иностранный
язык
(английский)

2 абвгд

68

3 абвгде

68

4 абвгд

68

1а
Начальная
Школа XXI
века

132

1б
Начальная
Школа XXI
века

132

Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1–4 классы / В.Н. Рудницкая. — 2-е изд.,
испр. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 128 с.: ил. — (Российский учебник) ISBN 978-5360-05732-1

Рудницкая, В.Н. Математика: 1 кл. [Текст]: учебник: в 2 ч./ В.Н.
Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе и др. – 4-е изд. 7-е изд, перераб. М.: Вентана-Граф, 2018, 2019 – (Начальная школа XXI века; ФГОС)

1в,г,д,е
Школа
России

132

Моро М.И. Математика 1 кл. [Текст]: учеб.для общеобразоват.
организаций: в 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 6,7,8-е
изд. - М.: Просвещение, 2015 ,2016,2017, 2019- (Школа России. ФГОС).

2а,б,в

136

Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М. И.
Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 124 с. —
ISBN 978-5-09-031945-4.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:

Математика

Рабочая программа по английскому языку. 2 класс /Сост. О. В. Наговицина. – М.:
ВАКО, 2013. – 32с. – (Рабочие программы).
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
начального общего образования по иностранному языку, авторской методической
концепции линии УМК «Английский в фокусе».
Рабочая программа по английскому языку. 3 класс / Сост. О. В. Наговицина – М.:
ВАКО, 2014. – 32с. – (Рабочие программы).
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
начального общего образования по иностранному языку, авторской методической
концепции линии УМК «Английский в фокусе».
Рабочая программа по английскому языку. 4 класс /Сост. О. В. Наговицина. – М.:
ВАКО, 2014. – 48с. – (Рабочие программы).
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
начального общего образования по иностранному языку, авторской методической
концепции линии УМК «Английский в фокусе».
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Петерсон Л.Г. Математика. (Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций /Л.Г.Петерсон. М.: Просвещение, 2014. -191с.)

1.Русский родной язык. 1 класс: учебное пособие для
общеобразовательных организаций / О. М. Александрова и др. – М.:
Просвещение, 2019 г.
2.Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие / [О. М.
Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др.; под ред. О. М.
Александровой]. - М.: Учебная литература, 2018. - 32 с., ISBN 978-5907007-88-8
Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /
[Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 7-е изд. – М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2016,2017, 2018. – 148 с. – (Английский
в фокусе).
Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /
[Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 4-е изд. – М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2015,2016, 2019. – 178 с. – (Английский
в фокусе).
Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /
[Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 12-е изд. – М.:
ExpressPublishing: Просвещение,2017, 2018. – 184 с. – (Английский в
фокусе).
Петерсон Л.Г. Математика. «Учусь учиться»: 1 класс: учебник (в 3 частях)
/ Л.Г. Петерсон.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.

Рудницкая В.Н. Математика: 2 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. организаций: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 5-е
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Начальная
Школа XXI
века
2б,г,д
Школа
России

Окружающий
мир

136

3 а,в
Начальная
школа ХХI
века

136

3в, б,г,д,е
Школа
России

136

4 а,б
Начальная
школа ХХI
века

136

4 в,г.д
Школа
России

136

1а,б
Начальная
Школа XXI
века
1в,г,д,е
Школа
России

66

2а,б,в
Начальная
Школа XXI
века
2б,г,д
Школа
России

68

66

68

Рудницкая В.Н. Математика: программа : 1–4 классы / В.Н. Рудницкая. — 2-е изд.,
испр. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 128 с. : ил. — (Российский учебник).ISBN 978-5360-05732-1
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М. И.
Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 124 с. —
ISBN 978-5-09-031945-4.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1–4 классы / В.Н. Рудницкая. — 2-е изд.,
испр. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 128 с. : ил. — (Российский учебник).ISBN 978-5360-05732-1
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М. И.
Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М. : Просвещение, 2014. — 124 с. —
ISBN 978-5-09-031945-4.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1–4 классы / В.Н. Рудницкая. — 2-е изд.,
испр. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 128 с. : ил. — (Российский учебник).ISBN 978-5360-05732-1
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М. И.
Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 124 с. —
ISBN 978-5-09-031945-4.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1–4 классы / Н.Ф. Виноградова. —
М.: Вентана-Граф, 2015. — 192 с.ISBN 978-5-360-06188-5
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1-4 классы-— М.: Просвещение, 2014. — ISBN
978-5-09-046688-2

изд. 6-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015.2016, 2019. – (Начальная
школа XXI века; ФГОС)

Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1–4 классы / Н.Ф. Виноградова. —
М.: Вентана-Граф, 2015. — 192 с.ISBN 978-5-360-06188-5
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1-4 классы-— М.: Просвещение, 2014. — ISBN
978-5-09-046688-2

1.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Н.Ф.Виноградова. – 6-е
изд., дораб. – М.: Вентана- Граф, 2015, 2016, 2019. – 176 с. : ил.

Моро М.И. Математика 2 кл.[Текст]: учеб.для общеобразоват.
организаций: в 2 ч. / М.И. Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.– –
8-е изд. 9-е изд.- М.: Просвещение, 2016,2017,2018, 2019. - (Школа
России. ФГОС).
Рудницкая В.Н. Математика: 3 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. организаций: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. –М.:
Вентана-Граф, 2016. – (Начальная школа XXI века; ФГОС)
Моро М.И. Математика 3 кл.[Текст]: учеб.для общеобразоват.
организаций: в 2 ч. / М.И. Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.–
7,8-е изд. - М.: Просвещение, 2017, 2018,2019.- (Школа России. ФГОС).

Рудницкая В.Н. Математика: 4 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. организаций: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. –М.:
Вентана-Граф, 2017,2018. – (Начальная школа XXI века; ФГОС)
Моро М.И. Математика 4 кл. [Текст]: учеб.для общеобразоват.
организаций: в 2-х ч. / М.И. Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.. –
М.: Просвещение, 2018, 2019. - (Школа России. ФГОС).

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир: 1 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова. – 3-е изд., дораб.
- М.: Вентана-Граф, 2015, 2018. – (Начальная школа XXI века)
Плешаков А.А. Окружающий мир: 1 кл. [Текст]: учеб. для учащихся
общеобразоват. учреждений с прилож. на электронном носителе: в 2 ч. /
А.А. Плешаков. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016,2017,2019. – (Школа
России; ФГОС)

Плешаков А.А. Окружающий мир: 2 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. организаций: в 2 ч. / А.А. Плешаков. – 2-е изд. ,3-е изд.–
М.: Просвещение, 2016, 2017, 2018 – (Школа России; ФГОС)
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Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1–4 классы / Н.Ф. Виноградова. —
М.: Вентана-Граф, 2015. — 192 с.ISBN 978-5-360-06188-5
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1-4 классы-— М.: Просвещение, 2014. — ISBN
978-5-09-046688-2
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1–4 классы / Н.Ф. Виноградова. —
М.: Вентана-Граф, 2015. — 192 с.ISBN 978-5-360-06188-5
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1-4 классы— М.: Просвещение, 2014. — ISBN
978-5-09-046688-2
Рабочая программа составлена на основе:
Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В.
Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 153 с.-

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. –М.: Вентана-Граф, 2016. – (Начальная школа XXI века; ФГОС)
Плешаков А.А. Окружающий мир: 3 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. Организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение,
2017,2018, 2019. – (Школа России; ФГОС)

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. организаций: в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. –М.: Вентана-Граф, ,2017,2018,. – (Начальная школа XXI века; ФГОС)
Плешаков А.А. Окружающий мир: 4 кл. [Текст]: учеб.для учащихся
общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / А.А. Плешаков. Е.А. Крючкова – М.:
Просвещение, 2018, 2019. – (Школа России; ФГОС)

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых
религиозных культур. 4 класс. [Текст]: 4 класс: учебник для
общеобразовательных организаций /А.Л.Беглов, Е.В.Саплина,
Е.С.Токарёва и др. – М.: Просвещение, 2016, 2018.
Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики [Текст]: 4класс: учебник для
общеобразовательных организаций/ А.И. Шемшурина . – М.:
Просвещение, 2016, 2018
Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры. [Текст] :4 класс: учебник для
общеобразовательных организаций /А.В.Кураев. – М.: Просвещение,
2016,2017,2018
Латышина Д.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
исламской культуры. [Текст]: 4 класс: учебник для общеобразовательных
организаций / Д.И.Латышина, М.Ф. Муртазин. – М.: Просвещение,
2016,2017, 2018
Рабочая программа составлена на основе:
Критская, Е.Д. Музыка. 1 кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват.
Примерная программа начального общего образования/ Примерные программы по
учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. - 9-е изд. - М.:
учебным предметам. Музыка. 1-4 классы: М.: Просвещение, 2011
Просвещение, 2018, 2019 (ФГОС)
Критская, Е.Д. Музыка. 2 кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват.
учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. - 9-е изд. - М.:
Просвещение, 2018,2019, - 128 с. – (ФГОС)
Критская, Е.Д. Музыка. 3 кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват.
учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 9-е изд. - М.:
Просвещение, 2018,2019 - 128 с. – (ФГОС)
Критская, Е.Д. Музыка. 4 кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват.
учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 9-е изд. - М.:
Просвещение, 2018,2019. - 127 с. – (ФГОС)
Рабочая программа составлена на основе:
Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
Авторской программы Б.М. Неменского. «Изобразительное искусство. Рабочие 1класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А.Неменская;
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: под ред. Б.М. Неменского. 8-е изд. - М.: Просвещение, 2018,2019. -111 с. .
пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. Б.М. Неменского. УМК«Школа России».
-5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 - 128с.)
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Технология

Физическая
культура

2 абвгд

34

3 абвгде

34

4абвгд

34

1 абвгде

33

2 абвгд

34

3 абвгде

34

4 абвгд

34

1 абвгде

99

2 абвгд
3 абвгде
4 абвгд

102

Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы:
пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. Б.М. Немеского. 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 - 128с.)
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского.
«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций / под ред. Б.М. Немеского. -5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 - 128с.)
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского.
«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций / под ред. Б.М. Немеского. -5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 - 128с.)
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Лутцева, Е. А.Технология: программа: 1–4 классы / Е. А. Лутцева. — М.: ВентанаГраф, 2018. — 80 с. — (Российский учебник). ISBN 978-5-360-05810-6

Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Лях, В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 кл. [Текст] /
В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение 2014. Лях, В.И. Физическая культура
[Текст] / В.И. Лях, А.А.Зданевич // Концепция и программы для начальных классов.
Часть 2 – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы:
Лях, В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 кл. [Текст] /
В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение 2014. Лях, В.И. Физическая культура
[Текст] / В.И. Лях, А.А.Зданевич // Концепция и программы для начальных классов.
Часть 2.– М.: Просвещение, 2014.

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. Для
общеобразовательных организаций / Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.
Неменского. – 8-е изд. - М.: Просвещение, 2018,2019. -144 с.
УМК«Школа России».
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас 3 класс. учеб. для
общеобразовательных организаций / Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С.
Питерских и др.; под ред. Б.М. Неменского. – 8-е изд., - М.:
Просвещение, 2018,2019. -144 с.
УМК«Школа России».
Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс: учеб.
Для общеобразовательных организаций /Л.А. Неменская; под ред. Б.М.
Неменского. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2018,2019. - 159 с.
УМК «Школа России».
Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник/ Е.А. Лутцева. М.: ВентанаГраф, 2016,2017,2018,2019. (Российский учебник)
Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: учебник/ Е.А. Лутцева. М.: ВентанаГраф, 2016,2017,2018,2019. (Российский учебник)
Лутцева Е.А. Технология: 3класс: учебник/ Е.А. Лутцева. М.: ВентанаГраф, 2016,2017,2018,2019. (Российский учебник)
Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник/ Е.А. Лутцева. М.: ВентанаГраф, 2016,2017,2018,2019. (Российский учебник)
Лях, В.И. Физическая культура1-4 классы: учеб. для общеобразоват.
организаций/ В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2019. (Школа России)
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