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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования МБНОУ «Гимназия № 17» (далее 

учебный план) для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов на 2020 – 2021 учебный год направлен на 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования МБНОУ 

«Гимназия №17» и разработан на основе:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373) с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 

г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

5. Приказ ДОиН Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов ОО Кемеровской 

области на 2019-2020 учебный год» 

6. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 № 806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год». 

7. Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

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

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

9. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

10. Устав МБНОУ «Гимназия №17» 

Обучение и воспитание осуществляется в интересах личности, общества, 

государства. В гимназии обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего раскрытия и развития личности учащихся, предоставляется 

возможность получения образования базового уровня согласно государственным стандартам. 

Учебный план МБНОУ «Гимназия №17» является частью ООП НОО, нормативным 



правовым актом, устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей (учебных предметов) по 

классам. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план МБНОУ «Гимназия №17» для 1-4 классов разработан в соответствии 

с требованиями ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821, обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. В 1-4 классах установлена пятидневная учебная неделя. Содержание 

обязательной части учебного плана направлено на достижение целей начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Характеристика общих целей обучения  

по предметным областям и учебным предметам 

 

Обязательная часть 

 

4.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

два учебных предмета: «русский язык» и «литературное чтение». Изучение русского языка 

начинается в первом классе. Основная цель обучения «Русскому языку» – формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, 

осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. На изучение учебного предмета «Русский язык» 

обязательной частью учебного плана отводится 4 часа в неделю в 1 – 4 классах. Предмет 

направлен на: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Основная цель изучения предмета «Литературное чтение» – формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности 

для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску 

информации в текстах различного типа, ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. На изучение литературного чтения обязательной частью 

учебного плана отводится 3 часа в 1 - 4 классах. Изучение предмета «Литературное чтение» 

ориентировано на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

6) формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития.  

 На данном этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа, ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые 

автором.  

4.2 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
включает в себя два учебных предмета: «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 

русском родном языке».  

На изучение учебного предмета «Русский родной язык» обязательной частью 

учебного плана отводится 1 час в неделю в 1 – 3 классах и 0,5 часа в 4 классе. Предмет 

направлен на: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 



функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке 

» обязательной частью учебного плана отводится 1 час в неделю в 1 – 3 классах и 0,5 часа в 4 

классе. Предмет направлен на: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

4.3. Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», изучается в количестве 2-х часов в неделю во 2-4 классах. Изучение 

иностранного (английского) языка призвано сформировать представления о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление их познавать. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон – аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 

письма, решения творческих задач на страноведческом материале. Формируется 

дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

4.4. Предметная область «Математика и информатика» реализуется учебным 

предметом «Математика» обязательной части учебного плана. Основными задачами 

реализации содержания предметной области «Математика и информатика» являются: 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Учебный 

предмет «Математика» изучается по 4 часа в 1 - 4 классах еженедельно.  

4.5. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» реализуется на содержании учебного предмета «Окружающий мир» 2 часа в неделю в 

1-4 классах. В содержание данного предмета включены разделы социально-гуманитарной 



направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. Его изучение обеспечит 

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. Изучение 

окружающего мира способствует осознанию учащимися целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. 

Учащимися осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира формируются различные виды 

деятельности, происходит накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), формируется умение их использования в практических и жизненных 

ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для ученика данной возрастной категории. В 

качестве результата образовательной деятельности предполагается овладение 

универсальными учебными действиями разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных). 

4.6. Предметная область «Искусство» реализуется через 2 учебных предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Каждый учебный предмет изучается в 1-4 

классах в количестве 1 часа в неделю. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека, развитию способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В 

процессе изучения учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

развивается эстетическая культура учащегося, способность средствами рисунка, лепки, 

танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его 

и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и 

музыкальной деятельности формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

4.7. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». На реализацию содержания учебного предмета отводится 1 час в неделю в 

каждом 1-4 классе. Основная цель: формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Учебный предмет 

«Технология» ориентирован на решение следующих задач: 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. Учащиеся получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом учебного предмета является введение информационно-

коммуникативных технологий. Практическая деятельность на уроках технологии является 

средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, 

а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 



4.8. Предметная область «Физическая культура» реализуется учебным предметом 

«Физическая культура», который ведется в каждом классе в количестве 3-х часов в неделю в 

1 классах и 2 – х часов во 2 - 4 классах. Предмет направлен на укрепление здоровья 

учащихся, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима 

своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. При проведении 

занятий физической культурой учитывается состояние здоровья учащихся, создаются 

условия, направленные на укрепление здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» во 2 – 4 классах реализуется за счет часов внеурочной деятельности («Программа 

«Здоровый ребёнок – счастливый ребёнок» (п.10.20.СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях») в 1 - 4 классах. 

4.9. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» в обязательной части учебного плана для учащихся 4-х классов в количестве 1 часа в 

неделю. ОРКСЭ обеспечивает 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. Данный предмет является культурологическим и направлен на 

развитие у учащихся представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Учащимися 4-х классов гимназии совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся для изучения в 2020-2021 учебном году 

выбран один модуль курса ОРКСЭ: основы светской этики.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся 2-4 классов 

гимназии. При составлении части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, был учтен социальный запрос родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся 2-4-х классов. Отводимое время 

используется на изучение учебного предмета: «Информатика» - по 1 часу в неделю.  

 

  



Учебный план начального общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 2 2 2 9 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Итого: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика - 1 1 1 3 

Итого: - 1 1 1 3 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся представляет собой годовую аттестацию, т.е. 

выставление годовой отметки как среднее арифметическое четвертных отметок. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится на основе контрольных 

диагностических работ. Сроки промежуточной аттестации последняя - неделя мая. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности  

в 2021/2022 учебном году 

В 2020-2021 учебном году в 1а, 1б, 1в классах будет осуществляться обучение по 

программе «Начальная школа 21 века», во 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классах 

гимназии обучение учащихся будет продолжено на содержании системы учебников 

«Перспективная начальная школа». Учебно-методические комплекты «Перспективная 

начальная школа» и «Начальная школа 21 века» ориентированы на оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то 

в роли организатора учебной ситуации. Обучение в начальной школе ведется с 

использованием следующего учебно-методического комплекта:  

Предмет Класс 
Учебник (автор/авторский 

коллектив). 
Издательство 

Русский язык 1 класс Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Букварь. (в 2 частях) 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1класс Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. /Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. Учебник. 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2,3,4 класс Русский язык. Учебник. Часть 1,2,3 

Чуракова Н.А. 

«Академкнига / 

Учебник» 

Русский родной 

язык» 

1 – 4 класс Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколов О.В. 

Учебник «Русский родной язык» 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Учебная 

литература" 

Литературное 

чтение 

1класс Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., 

Сафонова И.В. и др., под ред. 

Виноградовой Н.Ф. 

Литературное чтение (в 2 частях). 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Литературное 

чтение 

2, 3, 4 

класс 

Литературное чтение. Учебник Часть 

1,2 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение. Хрестоматия. 

Малаховская О.В. 

«Академкнига / 

Учебник» 



 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

1 класс Литературное чтение. Уроки 

слушания. Хрестоматия. 

Ефросинина Л.А. 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

2, 3, 4 

класс 

Литературное чтение. Хрестоматия. 

Малаховская О.В. 

«Академкнига / 

Учебник» 

Математика 1 классы Математика. Учебник. Часть 1,2 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Математика 2,3,4 

классы 

Математика. Учебник. Часть 1,2 Чекин 

А. Л. 

«Академкнига / 

Учебник» 

Окружающий 

мир 

1 класс Окружающий мир. Учебник. Часть 1,2. 

Виноградова Н.Ф. 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Окружающий 

мир 

2,3 классы Окружающий мир. Учебник. Часть 1,2 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир. Хрестоматия 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

«Академкнига / 

Учебник» 

Окружающий 

мир 

4 класс Окружающий мир. Учебник. Часть 1,2 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

«Академкнига / 

Учебник» 

Технология 1 классы Технология. Учебник. Лутцева Е.А. ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Технология 2 – 4 

классы 

Технология. Учебник. Рагозина Т.М., 

Гринёва А.А. 

«Академкнига / 

Учебник» 

Музыка 1 - 4 

классы 

Музыка. Учебник.  В.В Алеев, Т.Н. 

Кичак 

«Дрофа» 

Изобразительное 

искусство 

1 классы Изобразительное искусство. Учебник.  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Изобразительное 

искусство 

1,2,3,4 

классы 

Изобразительное искусство. Учебник. 

Кашекова. И .Э., Кашеков А.Л 

«Академкнига / 

Учебник» 

Физическая 

культура 

1-4 классы Учебник по физической культуре 1-4 

классы.  В.И.Лях, А.А. Зданевич 

«Просвещение» 

Английский язык 2, 3, 4 

класс 

Английский язык. Учебник О.В. 

Афанасьева, Часть 1,2 

«Дрофа» 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 классы Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

светской этики. Учебник.  Т.Д. 

Васильева, К.В. Савченко, Т.И. Тюляева 

«Академкнига / 

Учебник» 

Информатика 2 – 4 

классы 

Информатика. Учебник. Матвеева 

Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 


