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Учебный план начального общего образования 

Начального общего образования (НОО ФГОС) 
1. Общие положения  

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» (далее Образовательное учреждение). 

1.2. Учебный план  МБОУ «СОШ с. Чесноковка» (далее Учебный план), 

реализующей основную общеобразовательную программу начального общего 

образования , формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации№ 373  от 06.10.2009 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1015 от 30.08.2013; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 345 от 28.12.2018; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 699 от 

09.06.2016; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189от 29.12.2010 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООП НОО (протокол Педагогического совета № 6 от 12.04.2019, приказ 

директора школы № 41 от 07.05.2019); 

 приказа Министерства образования и науки РФ (Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

от 19.12.2014г. №1598; 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Уставом МБОУ «СОШ с. Чесноковка»  

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,  разработанным и 

принятым Педагогическим советом, протокол от 27.08.2018 № 1 и 

утвержденным приказом  директора школы от 31.08.2018 № 134. 



Учебный план                                                                                                                                                                     

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» на 2020-2021 учебный год                                                                              

начального общего образования   (5-дневная неделя) 

Сетка часов в рамках ФГОС НОО   (недельный план) 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  
классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II 
I

III 
IV 

 
Обязательная часть  

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык*** 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение 

на родном языке*** 
- 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

 информатика Математика  
4 

 4 4 4 16 

Обществознание и 

 естествознание Окружающий мир 
2 

2 2 2 8 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 
1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая  участниками образовательных 
отношений 

1 
1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

*В первом классе  в  букварный период  (23 недели , 207 часов) деление  на уроки русского языка 

(письма) и литературного чтения (чтение) не  производится . Обучение носит интегрированный 

характер и учебная дисциплина  называется «Обучение грамоте» 

      **По выбору родителей (законных представителей)  изучаются основы светской этики. 

       *** При составлении учебного плана для обучающихся   уровня начального общего      образования 
(родной язык, по заявлению родителей, русский) часть, формируемая участниками образовательных 

отношений передана  на изучение родного языка (русского)  в первом классе  в объеме 1 час  во втором 

полугодии, во 2 – 4 классах в объеме 0,5 часа .На изучение литературного чтения на родном языке 

(русском) во 2 – 4 классах отдано 0,5 часа. 

 



Сетка часов в рамках ФГОС НОО   (годовой план) 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  
классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 132 140 140 105 517 

Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык*** 10 17,5 17,5 17,5 62,5 

Литературное чтение 
на родном языке*** 

- 
17,5 17,5 17,5 52,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 70 70 70 210 

Математика и 

 информатика Математика  
132 

140 140 140 552 

Обществознание и 

 естествознание Окружающий мир 
66 

70 70 70 276 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

– 

– – 35 35 

Искусство 

Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 
искусство 

33 
35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 99 105 105 105 414 

Итого 660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая  участниками образовательных 
отношений 

33 
35 35 35 138 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 805 805 805 3108 

*В первом классе  в  букварный период  (23 недели , 207 часов) деление  на уроки русского языка (письма) и 

литературного чтения (чтение) не  производится . Обучение носит интегрированный характер и учебная 

дисциплина  называется «Обучение грамоте» 

 **По выбору родителей (законных представителей)  изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры,  основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы светской этики. 

*** При составлении учебного плана для обучающихся   уровня начального общего образования (родной 

язык, по заявлению родителей, русский) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

передана  на изучение родного (русского) языка в первом классе  в объеме 1 час  во втором полугодии, во 2 

– 4 классах в объеме 0,5 часа .На изучение литературного чтения на родном языке (русском) отдано 0,5 часа. 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, адаптированные 

основные образовательные программы начального общего, основного общего 

образования.   



    Основными целями образовательного процесса школы являются: 

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общего образования; 

 обеспечение общеобразовательных программ общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных дисциплин 

вариативной части базисного учебного плана и предметов системного 

дополнительного образования;  

 предоставление обучающимся качественного образования; 

 воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой 

самореализации и коррекции своей деятельности и поведения в изменяющемся 

обществе; 

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

через содержание образования; 

    МБОУ «СОШ с. Чесноковка» с личностно-ориентированным подходом к 

ребенку реализует в Учебном плане школы гуманитарную, культурно-созидательную, 

профориентационную, социальную функции образования. 

    Учебный план МБОУ «СОШ с. Чесноковка отражает: 

• организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы;  

• фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей;  

• определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы НОО. 

. Структура учебного плана построена с учетом запросов  родителей (законных 

представителей) обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности 

школы.  

Специфика школы - высокопрофессиональные кадры, методические наработки 

по новым технологиям - позволяет вводить новое содержание образования на основе 

дифференцированногообучения. 

В учебном плане отражены  количество часов по предметам образовательных 

областей, входящих в обязательную часть   и  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений образовательного учреждения. 

Предельно допустимая нагрузка: 

I кл. –   21 час 

II кл. –  23 часа 

III кл. – 23 часа 

IV кл. – 23 часа 

  

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

Продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 40 минут 

каждый;  январь-май – по  45 минут каждый), для 2-4 классов – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные каникулы – 7 дней. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков 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; 



При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 

ч., в 4  классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

- используется «ступенчатый» режим 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); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы; 

Использование «ступенчатого» режима в первом классе обучения в первом 

полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-

5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

Учебный план  определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин  и иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации; 

является частью образовательных программ школы  и реализующейся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

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

освоения образовательных программ начального общего образования.   

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  плана реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт для 1-4 классов. Обязательная часть УП определяет состав 

учебных предметов обязательных учебных предметных областей  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть базисного 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. 

  Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 



работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 

составлении расписания уроков учитывается чередование различных по сложности 

предметов в течение дня и недели: для обучающихся 1-4 классов основные предметы 

(математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) чередуются с уроками 

музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Для 

обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке. Для 

учащихся 2- 4 классов на 2-3 уроках. 

В начальных классах допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры 

(занятия на лыжах). В течение учебного дня не проводится более одной контрольной 

работы. Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках. 

Особенности учебного плана 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В  соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012г. №69, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012г. № 74 с 01 сентября 2012 года в 4 классе  как обязательный для 

изучения вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики».   

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые реализуются в учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице. 

N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения 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. Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 



 

3. 

 

Иностранный язык 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям 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 эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 

4. 

 

Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

5. 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и  

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

 

7 

 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 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 культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

       Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется на основе учебно-

методического комплекса «Школа России». Учебно-методический комплект создан на 

концептуальной основе, отражающей современные достижения в области психологии и 



педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического 

школьного российского образования. Выбор УМК «Школа России» обеспечивает 

развивающую направленность обучения в условиях системно-деятельностного подхода и 

применения современных педагогических технологий. Обучение осуществляется на 

родном русском языке. 

В рамках предметных областей учебного плана учебные предметы в 1-4 классах 

изучаются следующим образом. 

Русский язык 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. В 1-4 классе изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

-  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Литературное чтение 

В 1 -3 классе изучается в объеме 4 часов в неделю, в 4 классе – в объеме 3 часов в 

неделю. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 - формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

 - формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 - знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Иностранный язык (английский язык) 

Во 2-4 классе изучается английский язык в объеме 2 часов в неделю. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

При проведении занятий по иностранному языку при наполняемости 25 и более 

человек осуществляется деление классов на две группы. 

Математика 

В 1 -4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; 



- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и соединяет  в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде 

всего, знаний правил дорожного движения. 

Музыка, Изобразительное искусство 

В 1 -4 классах каждый предмет изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. 

Изучение музыки и изобразительного искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В 4 классе изучается в объёме 1 часа в неделю. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 



Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

Технология 

В 1-4 классах изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся 

и для социальной адаптации в целом. 

Физическая культура 

В 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю.  

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

-  развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корректирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Родной язык (русский) 

В 1 классе изучается в объеме 1 часа в неделю во втором полугодии  по окончанию 

курса «Обучение грамоте». Во 2 -4 классе изучается в объеме 0,5 часа в неделю. 

Изучение родного языка(русского) в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

- освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

(родного) литературного языка и речевого этикета, обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся начальной школы на разных ее этапах. 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

От родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены 

письменные согласия на имя директора школы, подтверждающие факт выбора ими, с 

учетом мнения ребенка, родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с 

письменными согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве 

родного языка выбран русский язык. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 



Во 2 -4 классе изучается в объеме 0,5 часа в неделю . В первом классе  1 час отдан на 

изучение родного (русского) языка, так как курс носит интегрированный характер и 

называется «Обучение грамоте». 

Изучение литературного чтения на родном языке (русском)  в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

родным литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

-  умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики родного языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

           Для учащихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории, пропускающих 

занятия по болезни, при нарушении режима занятий из-за морозов, школа организует 

дистанционное обучение.   

       В учебном процессе используются  различные формы организации учебных занятий,  

в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией:  

-уроки; 

- контрольные работы; 

- проектная деятельность; 

-  исследовательская деятельность; 

-самостоятельные работы; 

- экскурсии; 

- уроки творчества; 

- ролевые игры; 

- коллективная работа и др. 

        Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования. 

        Образовательной организацией самостоятельно разработано и утверждено 

программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательной организации. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательной организации 

включает полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана образовательной организации использованы 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе образовательной организации. 

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся 2-4 классов. 

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточную аттестацию в школе в 



обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального общего 

образования во всех формах обучения.  

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Начальное общее образование   1-4-х классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

классы 

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык Диктант  Диктант Диктант Диктант 

Литературное 
чтение  

комплексная 
работа 

комплексная 
работа 

комплексная 
работа 

комплексная 
работа 

Иностранный язык 
Иностранный язык  контрольная 

работа 
контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир комплексная 
работа 

комплексная 
работа 

комплексная 
работа 

комплексная 
работа  

Искусство  Музыка защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

Изобразительное 
искусство 

защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

Технология  Технология  защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

зачет  зачет зачет региональны

й 

обязательный 

зачет 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

   защита 

творческих 
работ 

    График промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классы 

Класс Учебный предмет Вид работы Дата 

1 Математика Контрольная работа 21.05.2021 

1 Окружающий мир Презентация проекта 14.05.2021 

1 Русский язык Проверочная работа 20.05.2021 

1 Литературное чтение Проверка техники чтения 18.05.2021 

1 Родной (русский) язык Проверочная работа 12.05.2021 

1 Изобразительное искусство Выставка рисунков 10.05.2021 

1 Технология Выставка творческих работ 28.04.2021 



1 Музыка Музыкально-театрализованное 

представление 

07.05.2021 

1 Физическая культура Сдача нормативов (зачет) 19.05.2021 

2 Русский язык Контрольная работа 20.05.2021 

2 Английский язык Итоговое тестирование 25.05.2021 

2 Математика Контрольная работа. 26.05.2021 

2 Литературное чтение Проверка техники чтения 19.05.2021 

2 Технология Творческое задание. 12.05.2021 

2 Окружающий мир Защита  проекта. 28.05.2021 

2 Родной (русский) язык Контрольная работа. 21.05.2021 

2 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Контрольная работа 14.05.2021 

2 Музыка Итоговое тестирование 20.05.2021 

2 Изобразительное искусство Выставка рисунков. 21.05.2021 

2 Физическая культура Контрольное тестирование (зачет 

по нормативам) 

28.05.2021 

3 Русский язык Итоговый контрольный диктант 20.05.2021 

3 Английский язык Итоговое тестирование 13.05.2021 

3 Математика Итоговая контрольная работа 25.05.2021 

3 Литературное чтение Итоговое мероприятие-викторина 28.05.2021 

3 Технология Тестирование 21.05.2021 

3 Окружающий мир Итоговая проверочная работа 26.05.2021 

3 Родной (русский) язык Тестирование 20.05.2021 

3 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Инсценирование пьесы-сказки 28.05.2021 

3 Музыка Итоговое тестирование 19.05.2021 

3 Изобразительное искусство Итоговая художественная 

выставка 

14.05.2021 

3 Физическая культура Контрольные тесты (зачет) 12.05.2021 

4 Русский язык ВПР По графику 

4 Английский язык Итоговое тестирование 20.05.2021 

4 Математика ВПР По графику 

4 Литературное чтение Контрольная работа 27.05.2021 

4 Технология Выставка творческих работ 21.05.2021 

4 Окружающий мир ВПР По графику 

4 Родной (русский) язык Тестирование 17.05.2021 

4 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Защита проекта 25.05.2021 

4 Музыка Итоговое тестирование 12.05.2021 

4 Изобразительное искусство Выставка творческих работ 14.05.2021 

4 Физическая культура Контрольные тесты (зачет) 26.05.2021 

        План внеурочной деятельности, направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, будет 

осуществляться в таких формах, как художественные, культурологические студии, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 



полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка». В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности  (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Способы  организации внеурочной деятельности 

1.Реализация образовательных программ внеурочной деятельности; 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

системы воспитательной работы школы. 

3.Использование возможностей учреждений дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности 

в 1-4 классах МБОУ  «СОШ с.Чесноковка» 

 Переволоцкого района  на 2020-2021 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обще 

интеллектуальное 

Час общения 1 1 1 1 

Логика   1  

Умники и умницы    1 

Духовно-

нравственное 

Мое Оренбуржье   1 1 1 1 

Социальное ЮИД  -  -  - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 1 1 1 1 

Вольная борьба 2 2 2 2 

Легкая атлетика 2 2 2 2 

Общекультурное Мастерок  1 - - 

Радуга творчества 1  - - 

Эстрадный вокал 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 11 

 330 340 340 374 

Всего за 4 года обучения 1384  

 

№ п/п Направление Название курса Класс  

1. Общеинтеллектуальное  «Час общения», «Логика», «Умники и 1-4 



умницы» 

2. Спортивно-оздоровительное «Шахматы», « Вольная борьба»,  

«Легкая атлетика» 

1-4 

3. Общекультурное           «Эстрадный вокал»,  

«Мастерок»,  «Радуга творчества» 

1-4 

4. Социальное «ЮИД» 4 

5 Духовно-нравственное «Моё Оренбуржье» 1-4 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является: 

 промежуточная аттестация обучающихся – в конце учебного года; 

 документы, подтверждающие достижения обучающегося во внеурочной 

деятельности (портфолио). 

Кроме проведения регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, 

планируется и возможность организовывать занятия крупными блоками —

 «интенсивами» (сборы, слёты, соревнования, «погружения», фестивали, походы, экспе-

диции и т. п.). 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым  директором школы. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной 

системы, изучение образовательных программ ВУД, использование ресурса учреждений 

социума позволяют сегодня реализовать учебный план 1 – 4 классов в части «Внеурочная 

деятельность» в объеме 4-5 часов в неделю. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Начальное общее образование      1-4-х классы 

Направления 

ВУД 

Объединения/ 

Классы 

Классы 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное 
 Час общения Портфолио «Мои 

достижения» 

Портфолио «Мои 

достижения» 

Портфолио «Мои 

достижения» 

Портфолио «Мои 

достижения» 

 
Логика    Конкурсная 

программа  

 

 
Умники и 

умницы 

   Турнир «Умники и 

умницы» 

Духовно-нравственное 
 «Моё 

Оренбуржье» 

Творческие работы на тему: «Я – Оренбуржец, и этим горжусь!» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о 

здоровом 

питании» 

Проект «Будь 

здоров» 

Проект «Будь здоров» Мероприятие с 

участием родителей  

Мероприятие с 

участием родителей 

Вольная борьба Соревнования по 

вольной борьбе на 

базе школы 

Соревнования по 

вольной борьбе на 

базе школы 

Соревнования по 

вольной борьбе на 

базе школы 

Соревнования по 

вольной борьбе на 

базе школы 

Легкая атлетика Соревнования Соревнования Соревнования Соревнования 

Кружок 

«Шахматы» 

Шахматный турнир 

«Белая ладья» 

Шахматный турнир 

«Белая ладья» 

Шахматный турнир 

«Белая ладья» 

Шахматный турнир 

«Белая ладья» 

Общекультурное Мастерок  Выставка-презентация 

 

  

Радуга 

творчества 

Выставка-

презентация 

   

Эстрадный 

вокал 

Отчетный концерт Отчетный концерт Отчетный концерт Отчетный концерт 

Социальное 

Социальное 

ЮИД    Школьный слёт 

«ЮИД» 

ДОО «Радуга». Фото, видео 

презентация 

Фото, видео 

презентация 

Фото, видео 

презентация 

Фото, видео 

презентация 

 

Социальные 

проекты 

Проект  Проект Проект Проект  

Волонтёрское 

движение 

Добровольческие 

инициативы 

Добровольческие 

инициативы 

Добровольческие 

инициативы 

Добровольческие 

инициативы 

 

 



График промежуточной аттестации  

по внеурочной деятельности 

Класс  Внеурочная деятельность Дата Форма проведения  

 

 

 

 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное направление – 

«Час  общения». 

29.05.2021 Туристический поход 

Духовно-нравственное направление – 

«Мое Оренбуржье» 

25.05.2021 Защита проекта 

 "Моя малая родина" 

Общекультурное направление - «Радуга 

творчества»    

12.05.2021 Изготовление открытки по 

замыслу  

Общекультурное направление - 

«Эстрадный вокал» 

25.05.2021 Отчетный концерт  

Спортивно-оздоровительное «Шахматы» 19.05.2021 Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

Спортивно-оздоровительное «Вольная 

борьба»  

14.05.2021 Соревнование по вольной 

борьбе  

Спортивно-оздоровительное СОГ 

«Легкая атлетика»    

25.05.2021 

27.05.2021   

Контрольные тесты-зачет 

по определению уровня 

физической подготовки 

 

 

 

 

 

 

2 

Общеинтеллектуальное направление – 

«Час общения». 

28.05.2020 Игровая конкурсная  

программа «День детства» 

Духовно-нравственное направление – 

«Мое Оренбуржье» 

19.05.2021 Защита проекта 

Общекультурное направление - 

«Эстрадный вокал»        

25.05.2021 Отчетный концерт  

 Общекультурное направление – 

«Мастерок» 

28.05.2021 Выставка работ 

Спортивно-оздоровительное – 

«Шахматы» 

18.05.2021 Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

Спортивно-оздоровительное –  

«Вольная борьба»   

14.05.2021 Соревнование по вольной 

борьбе  

Спортивно-оздоровительное СОГ 

«Легкая атлетика»    

25.05.2021 

27.05.2021   

Контрольные тесты-зачет 

по определению уровня 

физической подготовки 



 

 

 

3 

Общеинтеллектуальное направление – 

«Час общения». 

28.05.2021 Проект  

«Мой любимый класс» 

Духовно-нравственное – 

 «Мое Оренбуржье» 

27.05.2021 Викторина «Оренбуржье – 

край родной» 

Художественно-эстетическое-    

«Эстрадный вокал»        

25.05.2021 Отчетный концерт  

Общекультурное направление – 

«Логика» 

20.05.2021 Игра «Поле чудес» 

Спортивно-оздоровительное -«Вольная 

борьба»   

14.05.2021 Соревнование по вольной 

борьбе  

Спортивно-оздоровительное - 

«Шахматы» 

21.05.2021 Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

Спортивно-оздоровительное СОГ 

«Легкая атлетика»    

25.05.2021 

27.05   

Контрольные тесты-зачет 

по определению уровня 

физической подготовки 

 

 

 

 

 

4 

Общеинтеллектуальное направление – 

«Час  общения». 

26.05.2021 Игра «Воспитание 

самостоятельности» 

Духовно-нравственное  

– «Мое Оренбуржье» 

21.05.2021 Викторина "Люби и знай 

свой край родной 

Общекультурное направление -    

«Эстрадный вокал»        

25.05.2021 Отчетный концерт  

Общекультурное направление -   

«Умники и умницы»   

21.05.2021 Показ импровизированного 

этюда 

Спортивно-оздоровительное «Шахматы» 20.05.2021 Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

Социальное направление – «ЮИД» 28.05.2021 Конкурс по безопасности  

«Слет ЮИД» 

Спортивно-оздоровительное «Вольная 

борьба»   

14.05.2021 Соревнование по вольной 

борьбе  

Спортивно-оздоровительное СОГ 

«Легкая атлетика»    

25.05.2021 

27.05.2021  

Контрольные тесты-зачет 

по определению уровня 

физической подготовки 

 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНИКАМИ  

ПО СОШ  с. ЧЕСНОКОВКА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ  2020 ГОДА 
Начальная школа 1-4 классы 

Предметы  Класс  Автор учебника  Наименование 

учебника  

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год  

Автор программы  Год 

издани

я По 

федер. И 

регион. 

базисн. 

план 

Скольк

о дает 

школа 

Русский язык.  

  

1 Горецкий  В.П 

Кирюшкин В.А. 

Азбука в 2-х 

частях  

4   Горецкий  В.П Кирюшкин 

В.А. 

2017 

Русский  язык 1 Канакина   

В.П.,Горецкий В.Г. 

Русский  язык 4 1 165 Канакина В.П.,  

Горецкий В.П.. 

2017 

Чтение  1 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение  в 2-ч  

4  132 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. 

2017  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

1 Информационные 

ресурсы 

Родной язык 1  33 Информационные ресурсы  

Математика  1  Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика в  

2-х частях  

4  132 Моро М.И. 2017 

 Обществознание и 

естествознание 

1 Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч  

2  66 Плешаков А.А. 2017 

Технология  1 Лутцева Е.А. Технология 1  33 Лутцева Е.А.. 2016 

Музыка 1 Алеев В.В. Музыка 1  33 АлеевВ.В. 2015 



ИЗО 1 Неменская Л. А.. ИЗО  1  33 Неменскиая Л.А. 2015 

Физическая культура  1 Лях В.И. Физическая 

культура  1-4 

3  99 Лях В.И. 2016 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

2 Информационные 

ресурсы 

Родной язык 0,5 

0,5 

 17 Информационные ресурсы  

Математика  2  Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика в 

 2-х  частях 

4  136 Моро М.И 2019 

 

Русский язык 2 Канакина   

В.П.,Горецкий В.Г. 

Русский язык  

В 2-х  частях 

4 1 170 Канакина В.П.,  

Горецкий В.П. 

2019 

Чтение  2 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение в 2-х ч 

4  136 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. 

2019 

 Обществознание, 

естествознание  

2 Плешаков А.А. Окружающий 

мир 2-х ч. 

2  68 Плешаков А.А.  2011-

2015 

Английский язык 2 Комарова Ю. А.. Английский 

язык 

2  68 Комарова Ю. А.. 2017 

Технология  2 Лутцева Е.А. Технология 1  34 Лутцева Е.А. 2017 

Музыка  2 Алеев В.В. Музыка  1  35 Алеев В.В. 2013, 

2016 

И З О 2 Коротеева Е.И./ 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

ИЗО 1  34 Неменский Б.М 2017 

Физическая культура 2 Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 кл. 

3  102 Лях В.И. 2015 

Русский язык 3 В.П .Канакина,  Русский язык  4 1 170 Канакина В.П., 2019 



В.Г Горецкий   Горецкий В.Г 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

3 Информационные 

ресурсы 

родной язык 0,5 

0,5 

 17 Информационные ресурсы  

Математика  3 М.И.Моро, 

С.И.Волкова 

Математика  4  136 Моро М.И. 2019 

Английский язык 3 Комарова Ю.А. Английский  

язык 

2  68 Комарова Ю.А. 2012 

Окружающий мир 3 А.А.Плешаков Окружающий 

мир 

2  68 Плешаков А.А. 2013 

Чтение  3 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

Литературное 

чтение 

4  136 Климанова Л.Ф.. 2019 

Музыка 3 Алеев В.В.  Музыка  1  34 Алеев В.В.  2015 

ИЗО 3 Неменский Л.М. ИЗО 1  34 Неменский Л.М. 2016 

Физическая культура  3 Лях В.И. Физическая 

культура  

3  102 Лях В.И. 2015 

Технология  3 Лутцева Е.А.. Технология  1  34 Лутцева Е.А. 2016 

         

Русский язык  4 Канакина В.П. Русский язык в 

2 частях 

4 1 170 Канакина В.П.,  

Горецкий В.П. 

2019 

Математика  4 Моро М.И. Математика в 2 

частях  

4  136 Моро М.И. 2019 

Окружающий  мир 4 Плешаков А.А. Окружающий  2  68 Плешаков А.А. 2019 



 

мир  

Литературное  

чтение 

4 Климанова Л.Ф. Литературное  

чтение в 2 

частях 

3  102 Климанова Л.Ф. 2019 

Технология  4  Лутцева Е.А. Технология 1  34 Лутцева Е.А. 2012 

Музыка 4 Алеев В.В. Музыка 1  34 Алеев В.В. 2015 

Изобразительное 

искусство 

4 Неменский Л.А. Изобразительно

е искусство 1-4 

кл.  

1  34 Неменский Л.М 2012 

Физическая  

культура 

4 Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 кл. 

3  102 Лях В.И. 2015 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 Шемшурина  А.И. Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики 

1  34 Шемшурина А.И. 2017 


