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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

          Учебный план общеобразовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. № 1015 « Об  утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

✓ Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

✓  «Основная образовательная программа начального общего образования» .  Приказ № 

167 от 25.08.2015г. 

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями). 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

✓ Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 

Общее количество обучающихся на  уровне начального общего образования   – 18 

обучающихся, классов – комплектов – 2: ( 1-3кл.), (2-4) 

Продолжительность учебного года: 1 – класс  – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34 

недели  

Начало занятий – 08.30. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-4 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней.   

Учебный план на 2020-2021 учебный год рассмотрен на заседании педагогического 

совета (протокол № 1 от 04.08.2020г.) 

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, 

сколько учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при 

этом межпредметные связи, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

     - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4  уроков  и  1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

     - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

           Продолжительность уроков во 2- 4 классах - 40 минут (Протокол заседания 

Управляющего совета школы от 26.05.2015 г. № 5). 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

     - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
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-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних  

заданий 

- 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); 

 - рекомендуется организация в середине  учебного  дня   динамической паузы 

продолжительностью не менее 20 минут; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     

            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в1-ом – 4-ом классах. 

( Протокол общешкольного родительского собрания № 6 от 30.04.2017) 

Из-за   малой наполняемости класс  не делится на две группы при проведении 

занятий по иностранному языку, информатике, технологии.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Формы  промежуточной  аттестации:    контрольные  работы,  комплексные 

диагностические работы,  тесты , направленные на определение уровня достижения 

метапредметных  результатов  обучающихся.   

Учебный  план  ,реализующий основную образовательную  программу  начального  

общего  образования , сформирован на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Общая трудоемкость учебного плана НОО состоит при 5-дневной учебной недели 

3060  часов за 4 года обучения составляет: 

 

 

            1класс        2 класс 3класс 

 

4 класс 

 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

Количество часов 

693 

 

21 

 

782 23 782 23 782 23 

Русский язык- 408 часа за период освоения ООП НОО 

Литературное чтение – 204 часов за период освоения ООП НОО 

Иностранный язык- 136 часа за период освоения ООП НОО 

Окружающий мир- 136  часа за период освоения ООП НОО 

Математика-272 часа за период освоения ООП НОО 

Музыка-68 часов за период освоения ООП НОО 

ИЗО-51  часов за период освоения ООП НОО 

Технология – 51 часов за период освоения ООП НОО 

Физическая культура- 204 часов за период освоения ООП НОО 

ОРКСЭ- 34часа за период освоения ООП НОО 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию  требований  

стандарта,  определяет  общий  объём нагрузки и максимальный объём  нагрузки 

обучающихся, а также  состав   обязательных предметных  областей  по  классам  

(годам обучения).  
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Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 

подходы: 

●учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний 

по образовательным областям 

●учебный план должен обеспечивать качество образования; 

●учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, 

создавать адаптивную образовательную среду; 

учебный план должен содействовать развитию творческих способностей обучающихся. 

         Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на 

полноценное усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на 

общее  развитие обучающихся. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

2. Характеристика учебного плана школы  начального общего образования  

  На основании ООП НОО основными задачами на уровне  начального общего 

образования являются: 

- обеспечение овладения обучающимися устойчивой речевой, математической 

грамотностью; 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- развитие познавательных способностей. 

 Учебный план ориентирован на освоение  ФГОС. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. На уровне НОО 

сформировано 2 класса – комплекта.  Основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план  и  

план внеурочной деятельности. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

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. 

 

 Изучение предмета  «Русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 
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стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

  Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

         Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть 

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся.  

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

        Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.   

Учебный предмет «Технология» формирует   у обучающихся не только представления 

о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей 

в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

        Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Предмет ОРКСЭ в 4 классе реализуется через обязательную часть учебного плана 

.Изучение учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, на развитие представлений у подростков 10-11 лет 

нравственных идеалов и ценностей. Модуль « Основы православной культуры» выбран 

по желанию детей и родителей. ( Протокол родительского собрания № 3 от 19.03.2020г) 

Особенности учебного процесса начального общего образования 

Ввиду малой наполняемости классов и в целях оптимизации учебно-воспитательного  

процесса сформированы классы -  комплекты 1-3 классы (6 обучающихся), 2-4 классы( 

12 обучающихся), что не противоречит санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам   ( СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

Предмет « Родной язык» реализуется только в 1 классе, в объеме 2 часов. Остальные 

часы данного предмета перераспределены на другие предметы: по 1 часу на изучение 2 
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Русского языка « во 2 ,3,4 классах. Часы « Литературное чтение на родном языке» 

отведены на изучение предмета « Литературное чтение» в 1-4 кл.  

Из части , формируемой участниками образовательных отношений отведено на 

изучение « Русского языка» 1 ч. во 2 кл., по 0,5ч на ИЗО и Технологию. 

   В объединенном режиме будут  проводиться в 1- 3 классах уроки  русского языка – 

6ч., литературного чтения – 3ч.,математики -4ч., окружающего мира – 2ч., музыки- 1ч., 

ИЗО -1ч., технологии – 1ч., физкультуры – 3ч...  Вне совмещения в 1- 3 классе будут 

проходить уроки: английский язык – 2ч. 

В объединенном режиме будут  проводиться в 2- 4 классах уроки  русского языка – 4ч., 

литературного чтения – 1ч.,математики -2ч., окружающего мира – 2ч., музыки- 1ч., 

ИЗО -0,5ч., технологии – 0,5ч., физкультуры – 3ч.. Английского языка – 2ч.  Вне 

совмещения в 2- 4 классе будут проходить уроки: Русский язык -2ч., Литературное 

чтение – 2ч., Математика – 2ч. Урок ОРКСЭ проводится совместно с уроком русского 

языка во 2  классе. 

 

3.Структура учебного плана 

на уровне начального общего образования. 

В учебном плане школы представлены следующие предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», при этом  собственно предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 

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

включает учебный предмет « Родной язык» 

Предметная область « Иностранный язык» включает изучение иностранного языка ( 

английского). 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 

В результате изучения искусства у учащихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и 

ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми 

любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным 

богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и 

эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, 

гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 
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Предметная область «Физическая культура». Основная цель изучения –  

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять  нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту 

телосложения и осанки,  

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметная область  «Основы  религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», целью 

которого является формирование у младшего подростка мотивации 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. 

Родителями осуществлен выбор модулей для изучения данного курса: «Основы 

православной культуры и светской этики» - (основание – заявления родителей 

учащихся 4 класса, протоколы родительских собраний) 
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Приложение №1 

Учебный план начального общего образования 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 

по 

ступени 

С учетом 

объедине

ния 

классов 

Всего 

годовых 

часов 1 кл Класс-

комплект1

+3кл 

3кл Итого 2кл Класс-

комплек

т2+4кл. 

4кл Итого 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 3 3442       13 22 8 2 4 2 5 ٭ 

Литературное чтение 1 2 1 4 2 1 2 5 12 9         306 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  268 2 2       ٭ 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2  2  2 6 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика 1 3 1 5 2 2 2 6 16         11 374 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2  2  2  2 8 4 136 

Искусство 

 

Музыка  1  1  1  1 4 2 68 

Изобразительное искусство  1*  1  0,5  0,5 2,5 1,5 51 

Технология Технология  1*  1  0,5  0,5 2,5 1,5 51 

Физическая культура Физическая культура  3  3  3  3 12 6 204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 34 *1 1 ٭1 1      

ИТОГО: 3 18 5 26 6 16 7 29 88 55 1870 

Часть , формируемая участниками образовательных 

отношений (школьный компонент, компонент ОУ) 

-  1*  1  -  2   

Русский язык      11   ٭*   

ИЗО   0,5*         

Технология   0,5*         

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 

обучающегося 

    7 16 7     

Итого суммарное количество часов 21  23 26 23  23 29 90  3060 

С учетом объединения классов          55  
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  Приложение №2 

 

 

Приложение к учебному плану 2020-2021 учебного года 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чеховская основная общеобразовательная  школа» 
 

Класс Число учащихся Деление на группы при 

изучении предметов 

инварианта 

 

Деление на группы при 

изучении предметов школьного 

компонента 

Предмет Количество 

групп 

Предмет Количество 

групп 

1-3 4+2 Нет деления   

2-4 8+4     

Итого :2 18     
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Приложение № 3 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой. 
 

 

    Начальное общее образование. Учебно-методическое обеспечение инвариантной части. Учебно-методический комплект «Школа России». 

                                                                                                              1 класс 

Программа:  Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы, пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.; Просвещение, 

                        2011г. 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1 – 4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина) - М.: Просвещение, 2013г. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы, пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.: под  ред. Б. М. Неменского,- М.: Просвещение, 2015г. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1 – 4 классы, пособие для учителей  общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях -  М.: Просвещение, 2012г. 

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2011г. 

 Канакина В.П. Русский язык, М.: Просвещение, 2011г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2011г. 

 Моро М.И. Математика. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2011г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2011г.  

Роговцева Н.И. Технология. М.: Просвещение, 2011г. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. М.: Просвещение, 2011г. 

Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2011г. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы, М.: Просвещение, 2011г. 

 Александрова О.М. Русский родной язык для общеобразовательных организаций. 1 класс, М., Просвещение «учебная литература», 2020г. 

                                                                                                      2 класс. 

    Программа:  Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы, пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.;   

                             Просвещение,  2011г. 

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1 – 4 классы, пособие для учителей  

 общеобразовательных учреждений / (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина) - М.: Просвещение, 2013г. 
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Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы, пособие  для учителей  

общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.: под  ред. Б. М. Неменского, - М.: Просвещение, 2015г. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1 – 4 классы, пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях -  М.: Просвещение, 2012г. 

Английский язык. Сборник примерных рабочих  программ. Предметные линии учебников В.П. Кузовлева. 2 – 9 классы: учеб. пособие для  

общеобразовательных организаций / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. -  М.: Просвещение, 2019 г. 

 Информатика. Рабочие программы. Предметная линия учебников Рудченко Т.А. 2 – 4 классы, М,: Просвещение, 2012г. 

 Канакина В.П. Русский язык, М.: Просвещение, 2011г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2012г. 

 Моро М.И. Математика. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2012г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2012г.  

Роговцева Н.И. Технология. М.: Просвещение, 2012г. 

Коротеева Е.И., под ред. Неменсккого Л.А. Изобразительное искусство. Искусство и ты. М.: Просвещение, 2012г. 

Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2012г. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы, М.: Просвещение, 2011г. 

Кузовлев Английский язык. М.: Просвещение, 2012г. 

Рудченко Т.А. Семенов А,Л. Информатика, 2 класс, Просвещение, 2012г. 

                                                                                          3 класс. 

    Программа:    Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы, пособие для учителей общеобразовательных учреждений, -  М.;  

                              Просвещение, 2011г. 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1 – 4 классы, пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений / (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина) - М.: Просвещение, 2013г. 

  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы пособие  для учителей  

общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.: под  ред. Б. М. Неменского,- М.: Просвещение, 2015г. 

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1 – 4 классы, пособие для учителей  общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях -  М.: Просвещение, 2012г. 

Английский язык. Сборник примерных рабочих  программ. Предметные линии учебников В.П. Кузовлева. 2 – 9 классы: учеб. пособие для  

общеобразовательных организаций / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. -  М.: Просвещение, 2019 г 

 Информатика. Рабочие программы. Предметная линия учебников Рудченко Т.А. 2 – 4 классы, М,: Просвещение, 2012г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013г. 
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Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение.  3 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013г. 

Моро М.И. Математика. 3 класс. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2013г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013г. 

Кузовлев Английский язык. М.: Просвещение, 2013г. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы, М.: Просвещение, 2011г. 

Критская Е.Д. Музыка. 3 класс. М.: Просвещение, 2013г. 

Роговцева Н.И. Технология. М.: Просвещение, 2013г. 

Рудченко Т.А. Семенов А,Л. Информатика, 3 класс, Просвещение, 2013г. 

                                                                                        4 класс. 

    Программа:    Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы, пособие для учителей общеобразовательных учреждений, - М.;  

                              Просвещение, 2011г. 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1 – 4 классы, пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений / (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина) - М.: Просвещение, 2013г. 

  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы, пособие    для 

учителей  общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.: под  ред. Б.М. Неменского,- М.: Просвещение, 

2015г. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1 – 4 классы, пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях -  М.: Просвещение, 2012г. 

Английский язык. Сборник примерных рабочих  программ. Предметные линии учебников В.П. Кузовлева. 2 – 9 классы: учеб. пособие для  

общеобразовательных организаций / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. -  М.: Просвещение, 2019 г 

Информатика. Рабочие программы. Предметная линия учебников Рудченко Т.А. 2 – 4 классы, М,: Просвещение, 2012 г. 

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2014г. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 4 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2014г. 

Моро М.И. Математика. 4 класс. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2014г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2014г. 

Кузовлев В.П. Английский язык. В 2-х частях, М.: Просвещение, 2013г. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы, М.: Просвещение, 2011г. 

Критская Е.Д. Музыка. 4 класс. М.: Просвещение, 2014г 

Коротеева Е.И., под ред. Неменсккого Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. М.: Просвещение, 2014г. 



 
 
 

13 

 

Рудченко Т.А., Семенов А.А. Информатика, 4 кл., М.: Просвещение, 2015г. 

Н.И. Роговцева Технология, 4 класс, М.: Просвещение, 2014 г. 

                                                                              ОРКСЭ 

Программа:   А.Я.Данилюк. Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Программы  

                         общеобразовательных учреждений. 4 – 5 классы. М.: Просвещение, 2012 г. 

А.В. Кураев   Основы православной  культуры. 4 – 5 классы. М.: Просвещение, 2012 г. 

 




