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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА   

Нормативные  документы 

При  разработке  Учебного  плана  на  2021-2022  учебный  год  использова-

лись  следующие  нормативные  документы 

федерального  уровня: 

 Федеральный  закон   Российской  Федерации   от  29.12.2012  № 273-ФЗ  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями). 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации   от  06.10.2009   №  373  «Об  утверждении  и  введе-

нии  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования»  (с  изменениями,  утвержденными   приказами   

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от  26.11.2010  №  

1241 ,   от  22.09.2011  №  2357,  от  18.12.2012  №  1060,   от  29.12.2014  №  1643,  от  

18.05.2015  №  507,  от  31.12.2015  № 1576)  (для  1-4  классов). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014  № 1598 (для 2Г (СКК)). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования  (с изме-

нениями и дополнениями). 

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  

28.12.2018  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  ис-

пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-

вательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования»  (с  изменениями,  утвержденными   приказами   Министерства  про-

свещения Российской  Федерации   от  08.05.2019  № 233,   от  22.11.2019  № 632,  от  

18.05.2020  № 249). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  25.05.2015  № 08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религи-

озных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  

народов  России». 

регионального  уровня: 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры».  

http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
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 Письмо  министерства  образования  Нижегородской  области  от 

14.02.2012  № 316-01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках 

учебного курса ОРКСЭ». 

 Письмо  Министерства образования Нижегородской области от 

22.05.2013 № 316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по 

преподаванию информатики в начальной школе в 2013-2014 учебном году». 

 Письмо   Министерства  образования  Нижегородской  области  от  

21.04.2014  № 316-01-100-1244/14  «Методические  рекомендации  к  базисному  

учебному  плану  начального  общего  образования  в  2014-2015  учебном  году».  

 Письмо   Министерства  образования  Нижегородской  области  от  

12.05.2014  № 316-01-100-1440/14  «О  перспективах  обеспечения  образовательной  

(предметной)  области  «Искусство».  

 Письмо   Министерства  образования  Нижегородской  области  от  

20.05.2014  № 316-01-100-1541/14  «Изменения  в  методические  рекомендации  к  

базисному  учебному  плану  начального  общего  образования  в  2014-2015  учеб-

ном  году». 

 Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  

Нижегородской  области  от  19.09.2018  № 316-01-100-3704/18-0-0  «О  направлении  

организационно-методических  рекомендаций»  (по  изучению  предметных  обла-

стей  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Родной  язык  и  

родная  литература»  и  второго  иностранного  языка).  

уровня  образовательной  организации: 

 Устав  МБОУ  «Школа  № 105». 

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образова-

ния  МБОУ  «Школа  № 105». 

Учебным  планом  предусмотрена  реализация  в  МБОУ  «Школа  № 105»  

общеобразовательных  программ  начального  общего  образования  с  нормативным  

сроком  освоения  4  года. 
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Начальное  общее  образование 
На  уровне  начального  общего  образования  в  2021-2022  учебном  году  

скомплектованы  14  классов:  1А,  1Б,  1В,  2А,  2Б,  2В,  2Г (СКК), 3А,  3Б,  3В,    

4А,  4Б,  4В,  4Г. 

Учебный  план  для  1-4-х   классов  построен  в  соответствии  с   федераль-

ным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образо-

вания  (ФГОС  НОО) и федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образование  в  начальной   школе  ориентировано  на  4-летний  нормативный  

срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования.  

Поскольку  образовательное  учреждение  в  начальной  школе  работает  в  

режиме  пятидневной  учебной  недели,  часть,  формируемая  участниками  образо-

вательных  отношений,  для  1-4-х  классов  не  предусмотрена  в  соответствии  с  

нормами  СанПиН,  и  учебный  план  состоит  только  из   части,  обязательной  для  

освоения  всеми  обучающимися.   

Максимально  допустимая  аудиторная  недельная  нагрузка  (в  академиче-

ских  часах)  при  пятидневной  учебной  неделе:  для  1-х  классов –  21  час,  для  2-

4-х  классов  –  23  часа,  что  соответствует  действующим  нормам  СанПиН. 

Продолжительность  учебного  года   в  1-х  классах  –  33  учебные  недели  (в  

феврале  –  дополнительные  недельные  каникулы  для  первоклассников),  во  2-4-х  

классах  –  34  учебные  недели.   

 В  1-х  классах  организован  «ступенчатый»  режим  обучения,  занятия  про-

водятся  в  первую  смену.  Продолжительность  уроков  для  I  полугодия:   в  сен-

тябре – октябре  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый;  в  ноябре – декабре  по  

4  урока  в  день  по  35  минут  каждый;  для  II  полугодия:  в   январе – мае   по  4  

урока  в  день  по  40  минут  каждый.  Обучение  проводится  без  балльного  оцени-

вания  знаний  обучающихся  и  домашних  заданий.    

В  соответствии  с   СанПиН   количество  уроков  для  обучающихся  1-х  

классов  не  превышает  4  уроков  в  день  и  1  раз  в  неделю  –  5  уроков  за  счет  

урока  физической  культуры. 

Продолжительность  уроков  во 2-4-х  классах  –  45  минут.   

Обязательная  часть  учебного  плана  направлена  на  реализацию  основного  

содержания  программ  учебных  предметов,  определяет  состав  учебных  предме-

тов  обязательных  предметных  областей  и  представлена  в  полном  объеме:   

Предметная  область Учебный  предмет 

Русский  язык   

и  литературное  чтение 

Русский  язык 

Литературное  чтение 

Родной  язык 

и  литературное  чтение 

на  родном  языке 

Родной  язык  (русский)   

Литературное  чтение   

на  родном  языке  (русском) 

Иностранный  язык Иностранный  язык  (английский) 

Математика  и  информатика Математика 

Обществознание  и  естествознание Окружающий  мир 

Основы  религиозных  культур 

и  светской  этики 

Основы  религиозных  культур 

и  светской  этики 

Искусство Музыка  



5 
 

Изобразительное  искусство 

Технология Технология 

Физическая  культура Физическая  культура 

 

Реализация предметной области «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке» осуществляется в рамках обязательной части учебного плана. Часы,  

отводимые  на  изучение предметов «Родной язык  (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)»,  выделены  из  количества  часов,  предусмот-

ренных  на  изучение  учебных  предметов  «Русский  язык»  и  «Литературное  чте-

ние»:  во 2-4-х классах «Родной  язык  (русский)»  и  «Литературное  чтение  на  

родном языке  (русском)» изучаются в первом полугодии в объеме 1 недельного ча-

са (16 часов в учебном году). Для  их  реализации  используются  учебники  по  

учебным  предметам  «Русский  язык»  и  «Литературное  чтение»  в  части  изуче-

ния  тем,  предусмотренных  рабочими  программами  учебных  предметов  «Род-

ной  язык  (русский)»  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке  (русском)».  

Изучение  иностранного  языка  (английского)  начинается  со  2-го  класса  и  

реализуется  во  2-4-х  классах  в  количестве  2-х недельных  часов. 

Учебный   предмет  «Физическая  культура»  в  1-4-х  классах  преподается по 

3-х-часовой  программе  (письмо Министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»)  с  це-

лью   увеличения  объема  двигательной  активности  обучающихся,   развития  их   

физических  качеств,  совершенствования  физической  подготовленности  и  приви-

тия  навыков  здорового образа  жизни.   

Учебный  предмет   «Информатика»  в  начальной  школе  включен  в  образо-

вательную  область  «Математика  и  информатика».  Организация  изучения  ин-

форматики  осуществляется  в  структуре  других  учебных  предметов.  В  рамках  

предмета  «Технология»  выделяется  содержательная  линия  «Практика  работы  на  

компьютере  (использование  информационных  технологий)»,  где  обучающиеся  

знакомятся  с  компьютером,  его  безопасным  использованием  для  поиска  ин-

формации  и  для  решения  с  его  помощью  доступных  для  них  задач.   При  этом  

количество  часов  на  изучение  отдельных  тем  определяется  в  соответствии  с  

программой  УМК.   

Так,  в  рамках  предмета  «Технология»  выделяется  раздел  «Человек  и  ин-

формация»,  на  изучение  которого  отводятся  в  1  классе  –  3 часа,  во  2  классе  –  

3 часа,  в  3  классе  –  5  часов,  в   4  классе  –  6  часов.   Кроме   этого,  достижение  

предметных  и  метапредметных  результатов,  связанных  с  использованием  ин-

формационных  технологий,  реализуется  также  в  рамках  и  других  предметов,  

изучаемых  в  начальной  школе  (русский  язык,  литературное  чтение,  математика,  

окружающий  мир,  изобразительное  искусство)  через  приобретение  навыков  ра-

боты  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текстовой,  графиче-

ской,  числовой,  звуковой,  мультимедийной),    использование  различных  спосо-

бов  поиска,  хранения,  обработки,  передачи  информации,   овладение  навыками  

логических  операций  (сравнения,  анализа,  синтеза,   обобщения,  классификации,  

преобразования),  умение  создавать  новые  информационные  объекты  (сообще-

ния,  газеты,  презентации),  а  также  развитие   проектной  деятельности.    

В  соответствии  с  УМК  «Школа  России»  в  учебном  предмете  «Окружаю-

щий  мир»  изучаются  отдельные  темы  курса  «Основы  безопасности  жизнедея-



6 
 

тельности»  в  соответствии  с  распределением  часов,  представленным  в  рабочей  

программе. 

В  4-м  классе  вводится   учебный  предмет  «Основы  религиозной  культуры  

и  светской  этики»  в  объеме  1  недельного  часа.    В  соответствии  с  конституци-

онными  нормами  выбор  изучаемого  модуля  осуществляется  родителями  (закон-

ными  представителями)  обучающихся.  Согласно  проведенному  в  образователь-

ной  организации  мониторингу  по  выбору  модулей  учебного  предмета  «Основы  

религиозной  культуры  и  светской  этики»,  на  основании   протоколов  родитель-

ских  собраний  и   заявлений  родителей  (законных  представителей),  в  2020-2021  

учебном  году  реализуются   модули  «Основы  православной  культуры»  и  «Осно-

вы  светской  этики».  Школа  на  100%  обеспечена  УМК  по  выбранным   моду-

лям.  Специалисты,  которые  будут  вести  выбранные   родителями  (законными  

представителями)  модули,  имеют  соответствующую  курсовую  подготовку.  Оце-

нивание  курса  «Основы  религиозной  культуры  и  светской  этики»  не  осуществ-

ляется  (безотметочная  система). 

В  связи  с  введением  учебного  курса  «Основы  религиозной  культуры  и  

светской  этики»  учебный  предмет  «Литературное  чтение»  в  4-м  классе  реали-

зуется  в  объеме  3-х  недельных  часов.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для обучающихся 2Г (СКК) предусмотрены 5 часов обязательных индиви-

дуальных и групповых коррекционных занятий в рамках реализации коррекционно-

развивающей области, которые проводят педагог-психолог и учитель-логопед: 

Психологическое  развитие  когнитивных  процессов  у  учащихся  начальных  классов 1 

Коррекция  устной  и  письменной  речи 2 

Педагогическая  коррекция  по  русскому  языку 1 

Педагогическая  коррекция  по  математике 1 
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Промежуточная  аттестация  обучающихся 

В  соответствии  с частью 1 статьи 58  Федерального Закона от  29.12.2012     

№ 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации»,  Положением  о  формах,  

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  обучающихся   МБОУ  «Школа  № 105»  освоение  образовательных  

программ  на  уровнях  начального  общего  образования,  основного  общего  обра-

зования  и  среднего  общего  образования  завершается  промежуточной  аттестаци-

ей. 

Формы  промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х  классов  в  2021-2022  

учебном  году: 

Учебные  предметы 
1 

АБВ 

2 
АБВГ 

3 
АБВ 

4 
АБВГ 

Русский  язык Итоговый  контрольный  диктант 

Литературное  чтение Итоговое  контрольное  тестирование 

Родной  язык  (русский)    Итоговое  контрольное  тестирование 

Литературное  чтение   

на  родном  языке  (русском)     
 Итоговое  контрольное  тестирование 

Иностранный  язык   

(английский)  
Итоговое  контрольное  тестирование 

Математика  Итоговая  контрольная  работа 

Окружающий  мир Итоговое  контрольное  тестирование 

Основы  религиозных  культур   

и  светской  этики 
   

Итоговое  

контрольное  

тестирова-

ние 

Музыка  Итоговое  контрольное  тестирование 

Изобразительное  искусство Итоговое  контрольное  тестирование 

Технология  Итоговое  контрольное  тестирование 

Физическая  культура Итоговое  контрольное  тестирование 
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Недельный  учебный  план   начального  общего  образования   

1-4  классы 
пятидневная  учебная  неделя 

 

Предметные 

области 
Учебные    предметы 

Количество  часов  в  неделю * 

1 
АБВ 

2 
АБВ 

3 
АБВ 

4 
АБВГ 

Русский  язык  и   

литературное  чтение 

Русский  язык 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 

Литературное   

чтение 
4 3 / 4 3 / 4 2 / 3 

Родной  язык  и   

литературное  чтение  

на  родном  языке  

Родной  язык  (русский)   – 1 / 0 1 / 0 1 / 0 

Литературное  чтение  на  

родном  языке  (русском)     
– 1 / 0 1 / 0 1 / 0 

Иностранный  язык 
Иностранный  язык   

(английский) 
– 2 2 2 

Математика   

и  информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание  и  

естествознание 
Окружающий  мир 2 2 2 2 

Основы  религиозных  

культур  и  светской  

этики 

Основы  религиозных   

культур  и  светской   

этики 

– – – 1 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное   

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая  культура 
Физическая   

культура 
3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Максимально  допустимая  аудиторная  недель-

ная  нагрузка  (в  академических  часах)   

при  пятидневной  неделе 

21 23 23 23 

 

*  количество  часов  на  изучение  в  1  полугодии  /  количество  часов  на  изучение  во  2  полугодии 
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Недельный  учебный  план   начального  общего  образования   

2Г  класс  (СКК  –  обучение детей с ОВЗ) 

 
пятидневная  учебная  неделя 

 

Предметные 

области 
Учебные    предметы 2Г 

Русский  язык  и   

литературное  чтение 

Русский  язык 4 / 5 

Литературное   

чтение 
3 / 4 

Родной  язык  и   

литературное  чтение  

на  родном  языке  

Родной  язык  (русский)   1 / 0 

Литературное  чтение  на  родном  

языке  (русском)     
1 / 0 

Иностранный  язык 
Иностранный  язык   

(английский) 
2 

Математика   

и  информатика 
Математика  4 

Обществознание  и  

естествознание 
Окружающий  мир 2 

Искусство  

Музыка  1 

Изобразительное   

искусство 
1 

Технология  Технология  1 

Физическая  культура 
Физическая   

культура 
3 

ИТОГО 23 

Максимально  допустимая  аудиторная  недельная  нагруз-

ка  (в  академических  часах)  при  пятидневной  неделе 
23 

Коррекционно-развивающая  область. 

Обязательные  индивидуальные и  групповые  коррекционные  

занятия: 

5 

«Психологическое  развитие  когнитивных  процессов  у  уча-

щихся  начальных  классов» 
1 

«Коррекция  устной  и  письменной  речи» 2 

«Педагогическая  коррекция  по  русскому  языку» 1 

«Педагогическая  коррекция  по  математике» 1 

 

*  количество  часов  на  изучение  в  1  полугодии  /  количество  часов  на  изучение  во  2  полугодии 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС,   
обеспечивающий  образовательную деятельность   

в  2021-2022  учебном  году 

 

Начальное  общее  образование 

1-4-е  классы  –  УМК  «Школа  России»  (ФГОС  НОО) 

Предмет Класс Учебное пособие, 

используемое 

при реализации 

рабочей  

программы 

Учебник Кол-во  

часов в 

неделю 

Предметные  области  «Русский  язык  и  литературное  чтение»,   

«Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке» 

Русский  язык 

 

 

1 АБВ Русский язык.   

Рабочие 

программы: 

1-4 классы /  

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий   

и  др.    

М., Просвещение,  

2011 

Обучение грамоте. 

Горецкий В.Г. и др. 

Азбука. 1 класс. В 2 ч. 

М., Просвещение, 2011, 2015-

2018 

5 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс. 

М., Просвещение, 2011, 2015-

2018 

2 АБВГ Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 класс. 

М., Просвещение, 2012, 2015, 

2016 

4 / 5 

3 АБВ Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3 класс. 

М., Просвещение, 2013, 2014, 

2017 

4 / 5 

4 АБВГ Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 4 класс. 

М., Просвещение, 2014, 2015, 

2018 

4 / 5 

Родной   язык  

(русский)   

2 АБВГ Русский  

родной язык.  

Примерные  

рабочие програм-

мы. 1-4 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /  

О. М. Алексан-

дрова и др. - 2-e 

изд. - М.: Про-

свещение, 2021 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др.   

Русский родной язык. 2 класс. 

М., АО «Издательство Просве-

щение», 2021 

1 / 0 

3 АБВ Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др.   

Русский родной язык. 3 класс. 

М., АО «Издательство Просве-

щение», 2021 

1 / 0 

4 АБВГ Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др.   

Русский родной язык. 4 класс. 

М., АО «Издательство Просве-

щение», 2021 

1 / 0 

Литературное  

чтение 

 

1 АБВ Литературное  

чтение.  

Рабочие   

Климанова Л.Ф,  Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 

4  

(3,5 / 0,5) 
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Литературное  

чтение  на  

родном   

языке  

(русском)   

 

программы: 

1-4 классы /  

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина.  

М., Просвещение, 

2011 

1 классы. 

М., Просвещение, 2011, 2015-

2018 

2 АБВГ Климанова Л.Ф,  Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 

2 классы. 

М., Просвещение, 2012, 2015, 

2016 

4 

(3,5 / 0,5) 

3 АБВ Климанова Л.Ф,  Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 

3 классы. 

М., Просвещение, 2013, 2014, 

2017 

4 

(3,5 / 0,5) 

4 АБВГ Климанова Л.Ф,  Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 

4 классы. 

М., Просвещение, 2014, 2015, 

2018 

3 

(2,5 / 0,5) 

Предметная  область  «Иностранный  язык» 

Иностранный  

язык   

(английский) 

 

2 АБВГ Английский язык. 

2-4 классы: рабо-

чая программа: 

учебно-

методическое  

пособие /  

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева,  

Н.В. Языкова,  

Е.А. Колесникова.  

М., Дрофа, 2016 

О.В. Афанасьева,  

И.В. Михеева. 

Английский  язык,  2  класс. 

М.,  Дрофа, 2019 

2 

3 АБВ О.В. Афанасьева,  

И.В. Михеева. 

Английский  язык,  32  класс. 

М.,  Дрофа, 2020 

2 

4 АБВГ О.В. Афанасьева,  

И.В. Михеева. 

Английский  язык,  4  класс. 

М.,  Дрофа, 2021 

2 

Предметная область  «Математика  и  информатика» 

Математика 1 АБВ Математика. 

Рабочие   

программы:  

1-4 классы /  

М.И. Моро,   

М.А. Бантова,   

Г.В. Бельтюкова   

и  др.  

М., Просвещение, 

2011 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика: Учебник: 1 класс: 

В  2 ч. М.: Просвещение, 2011, 

2015-2018 

4 

2 АБВГ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика, 2 класс. 

М., Просвещение, 2012, 2015, 

2016 

4 

3 АБВ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика, 3 класс. 

М., Просвещение, 2013, 2014, 

2017 

4 

4 АБВГ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика, 4 класс. 

М., Просвещение, 2014, 2015, 

2018 

4 
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Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание» 

Окружающий  

мир 

1 АБВ Окружающий 

мир.   

Рабочие   

программы:  

1-4 классы /  

А.А. Плешаков.  

М., Просвещение, 

2011 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2011, 2015-

2018 

2 

2 АБВГ Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 2 класс. 

М., Просвещение, 2012, 2015, 

2016 

2 

3 АБВ Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 3 класс. 

М., Просвещение, 2013, 2017 

2 

4 АБВГ Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. 

М., Просвещение, 2014, 2015, 

2018 

2 

Предметная  область 

«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» 
Основы 

религиозных  

культур 

и  светской  

этики 

4 АБВГ Основы   

религиозных   

культур и свет-

ской  этики.   

Сборник   

рабочих  про-

грамм.  4  класс /  

А.Я. Данилюк,  

Т.В. Емельянова,  

О.Н. Марченко  и  

др.   

М.,  Просвещение,  

2014 

Основы  религиозных  культур  

и  светской  этики.   

Основы  православной   

культуры.  4-5  классы:   

учеб. для  общеобразоват. 

учреждений / А.В. Кураев. –  

М.: Просвещение,  2012, 2017 

 

Основы  религиозных  культур  

и  светской  этики.   

Основы  светской  этики.   

4 класс:  учеб. для   

общеобразоват. организаций / 

А.И. Шемшурина. –  

М.: Просвещение,  2017 

1 

Предметная  область  «Искусство» 

Изобразитель-

ное  искусство 

1 АБВ Изобразительное 

искусство. 

Рабочие   

программы.  

Предметная линия 

учебников  

под редакцией  

Б.М. Неменского. 

1-4 классы /  

Б.М. Неменский,  

Л.А. Неменская,  

Н.А. Горяева,   

А.С. Питерских. 

М., Просвещение, 

2011 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

1 класс. 

М.: Просвещение, 2011, 2012, 

2017, 2018 

1 

2 АБВГ Коротеева Е.И. / 

Под  ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 

2 класс. 

М., Просвещение, 2012, 2015, 

2016 

1 

3 АБВ Горяева Н.А. / 

Под  ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 

3 класс. 

М., Просвещение, 2013-2014, 

2017 

1 
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4 АБВГ Неменская Л.А. / 

Под  ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 

4 класс. 

М., Просвещение, 2014, 2015, 

2018 

1 

Музыка 1 АБВ Музыка. 

Рабочие   

программы.  

Предметная линия 

учебников  

Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской  

1-4 классы / 

Г.П. Сергеева,   

Е.Д. Критская,   

Т.С. Шмагина. 

М., Просвещение, 

2011  

Е.Д. Критская. 

Музыка. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2011, 2012, 

2015-2018 

1 

2 АБВГ Е.Д. Критская и др. 

Музыка. 2 класс. 

М.: Просвещение, 2012, 2015, 

2016 

1 

3 АБВ Е.Д. Критская и др. 

Музыка. 3 класс. 

М.: Просвещение, 2013, 2017 

1 

4 АБВГ Критская Е.Д. и  др. 

Музыка. 4 класс. 

М.: Просвещение, 2014, 2015, 

2018 

1 

Предметная  область  «Технология» 

Технология 1 АБВ Технология.  

Рабочие   

программы:   

1-4  классы /  

Н.И. Роговцева, 

С.В. Анащенкова. 

М., Просвещение, 

2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2011, 2015-

2018 

1 

2 АБВГ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология. 2 класс. 

М.: Просвещение, 2012, 2015, 

2016 

1 

3 АБВ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология. 3 класс. 

М.: Просвещение, 2013, 2014, 

2017 

1 

4 АБВГ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология. 4 класс. 

М.: Просвещение, 2014, 2018 

1 

Предметная  область  «Физическая  культура» 

Физическая  

культура 

1 АБВ Физическая  

культура. 

Рабочие   

программы.   

Предметная линия 

учебников  

В.И. Ляха. 

1-4 классы /   

В.И. Лях. 

М.: Просвещение, 

2011 

Лях В.И. 

Физическая культура. 

1-4 класс. 

М.: Просвещение, 

2011-2018 

3 

2 АБВГ 3 

3 АБВ 3 

4 АБВГ 3 
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