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I. Общие положения.

МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА реализует общеобразовательные программы начального общего образования.

Миссия школы заключается в создании образовательной среды, способствующей
гражданскому становлению подрастающего поколения россиян, формированию личности
гражданина – патриота Родины путем приобщения к истории и культуре донского края на
основе  системности научных знаний.

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ имеет статус «Казачье общеобразовательное
учреждение».

Образовательный  процесс  организуется  в  соответствии  с  Программой  развития
школы, основной образовательной программой начального общего образования, строится
на основе современных образовательных технологий, средств, форм, методов обучения и
воспитания,  обеспечивающих духовно – нравственное развитие,  воспитание и качество
подготовки обучающихся.

Учебный  план  начальной  школы  разработан  на  основе  следующих  нормативно-
правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
-  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013)  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта».
-областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС « Об образовании в Ростовской области»(в ред. от
24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы:

-   Примерная основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
-Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ  на 2015-2019 гг., рассмотрена на заседании Управляющего
Совета (протокол от 18.08.2015 г. № 8), утверждена приказом по школе от 18.08.2015 г. №
260;
-  Изменения  и  дополнения  к  Основной  образовательной  программе  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  рассмотрены  на  заседании  Управляющего  Совета
(протокол от 20.08.2016 г. № 1), утверждены приказом по школе от 26.08.2016г. № 234.



Постановления:

-  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (в  ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011  №  85,  изменений  №  2,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81)

Приказы:

-  приказ  Минобрнауки  России  от  05.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);
-  приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»(  в  ред.от  13.12.2013, 28.05.2014,  от
17.07.2015 г.)
-  приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»(в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015
№ 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
-  приказ  Минобрнауки  России  от  29.04.2015  № 450  «О порядке  отбора  организаций,
осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок
формирования  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»

Письма: 
-  письмо  Минобразования  России   от  31.10.2003 № 13-51-263/123  «Об оценивании   и
аттестации учащихся,  отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
-  письмо   Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
-  письмо  Минобрнауки  России  от  02.02.2015  №  НТ-136/08  «О  федеральном   перечне
учебников»;
-  письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении  предметных
областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России»;
-  - письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями).



Устав  МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ  КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ  ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ, утвержденный Постановлением Администрации   Веселовского  района  от
30.11.2015 № 475.

 Основополагающими принципами построения учебного плана являются:
 обязательность  федерального  компонента,  обеспечивающего  единство

образовательного пространства;
 целостность  и  сочетаемость  инвариантной  и  вариативной  частей,  отражающих

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства;
 преемственность  структуры  и  содержания  начального  и  основного  общего

образования;
 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании;
 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;
 интегративность  содержания  образования  на  основе  психо-физиологических

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 
 диверсификация  образовательных  услуг  с  учетом  потенциальных  ресурсов

образовательного учреждения;
 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности

обучающихся.

Учебный  план  для  I-IV классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок
освоения образовательных программ начального общего образования. 

1.1. В начальной школе 4 класса.

1.2. Режим работы школы.

Реализации учебного плана будет способствовать выбранный режим работы школы.
Занятия в 1 классе проводятся по пятидневной учебной неделе, во 2-4 классах – по

шестидневной учебной неделе.

1.2 Продолжительность учебного года.
Продолжительность учебного года составляет:
- для 1 класса – 33 учебные недели;
- для 2-4 классов – 35 учебные недели.

1.3 Продолжительность урока (занятия).
Продолжительность урока для 1 класса – 35 -40 минут, для 2-4 классов – 45 минут.
В первом классе 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
в день по 35 минут каждый, январь-май — по 4 урока по 40 минут каждый.)

II. Общая характеристика структуры учебного плана.
В 2017-2018 учебном году новый Федеральный базисный учебный план (ФГОС)

реализуется в 1-4-х классах школы.
Общая  характеристика  учебного  плана  школы  соответствует  структуре  Базисного

учебного плана и отвечает статусу и концептуальной модели школы.
В  ходе  освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования  у

обучающихся  формируются  базовые  основы  знаний  и  надпредметные  умения,



составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом
самообразования на следующих уровнях обучения:
 система  учебных  и  познавательных  мотивов:  умение  принимать,  сохранять,

реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия и их результат;

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные);
 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной

деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы  нравственного
поведения, здорового образа жизни.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,
информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Содержание  образования  на  этом  уровне  реализуется  преимущественно  за  счет
введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация
учебного  процесса  осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  а
система оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся.

На   II уровне  образования  перешли  на  обучение   по  традиционной  системе,
реализуется учебно – методический комплект «Школа России» в 1-2 классах, в 3-4 классах
продолжается обучение по УМК «Гармония» под редакцией Истоминой Н.Б. 

Структура учебного плана для 1-4 классов (ФГОС) содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

 

Учебный план начальной школы соответствует  действующему законодательству
Российской  Федерации  в  области  образования,  обеспечивает  введение  в  действие  и
реализацию  требования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта,
определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки
обучающихся, состав обязательных учебных предметов (Приложение 1).

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает  решение  важнейших  целей  современного  начального  образования:
формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным
национальным  ценностям,  информационным  технологиям,  формирование  здорового
образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного
развития обучающихся в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие учебные предметы:
русский язык,  литературное  чтение,  иностранный язык (английский язык),  математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура,
ОРКСЭ. 

Учебный  предмет  «Окружающий  мир  (человек,  природа,  общество)»  является
интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур  и светской  этики»
(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-м классе. Родителями



(законными  представителями)  обучающихся  был  выбран  для  изучения  в  2017  -2018
учебном  году  один  из  модулей  ОРКСЭ  -  «Основы  мировых религиозных  культур»
(протокол родительского собрания в 3 классе от 18.05.2017 г. № 5).

Учебный предмет «Технология» включает раздел «Практика работы на компьютере»
в  3-4  классах  в  качестве  учебного  модуля  с  целью  приобретения  первоначальных
представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ
и  ИКТ-ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:

   С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1  классе
добавлен 1 час на учебный предмет «Русский язык» при пятидневной учебной неделе.
   Во 2-4 классе добавлен 1 час на «Математику» для решения задач различных уровней,
на  развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения,  математической  речи,
формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения
учебных  и  практических  задач,  что  является  обязательным  условием  формирования
коммуникативной и познавательной компетентностей.

   В целях реализации регионального казачьего компонента содержания образования, развития
исследовательских  способностей  младших  школьников,  усвоения  ими  первоначальных
знаний  о  прошлом  и  настоящем  родного  края  вводится  изучение  регионального
интегрированного курса  «Доноведение» - по 1 часу в неделю во 2-4 классах модулем в
предмет  «Окружающий мир»  во 2-4 классах.

  Элективный  курс  «Культура  чтения»,  целью  которого  является:  формирование
средствами  литературных  произведений  целостного  взгляда  на  мир  в  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение способностью принимать
и сохранять  цели и  задачи  учебной деятельности,  поиска  средств  её  осуществления;
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного  построения  речевого  высказывания  в  соответствии  с  задачами
коммуникации  и  составления  текстов  в  устной  и  письменной  формах,  достижение
необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  компетентности,
общего речевого развития,  т.  е.  овладение чтением вслух и про себя,  элементарными
приёмами  анализа  художественных,  научно-познавательных  и  учебных  текстов  с
использованием  литературоведческих  понятий. Элективный  курс  проводится  во  2-3
классах по 1 часу.

Образовательный процесс обеспечен учебниками в соответствии с федеральным
перечнем учебников.

Для  реализации  учебного  плана  созданы  необходимые  условия  (кадровые,
материально – технические, учебно – методические, нормативно – правовые).



Формы промежуточной аттестации.

Формы проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах следующие:
- контрольная работа;
- диктант с грамматическим заданием;
-тестовая работа с элементами аналитических и развернутых    ответов;
- комплексная  метапредметная контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ   
на основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 22.06.2015 г № 219)



Приложение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 КЛАССА
 в рамках федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

Предметн
ые

области

Учебные
предметы

Обязатель
ная часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Всего

Обязательная
часть

Русский
язык и

литерату
рное

чтение

Русский язык 4 1 5
Литературное 
чтение

4 4

Математи
ка и

информат
ика

Математика 4 4

Обществ
ознание и
естествоз

нание

Окружающий 
мир

2 2

Искусств
о

Музыка 1 1
Изобразитель
ное искусство

1 1

Технолог
ия

Технология 1 1

Физическ
ая

культура

Физическая 
культура

3 3

Итого 20 1
Максимально
допустимая

недельная
нагрузка

20 1 21



Приложение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 КЛАССА 
 в рамках федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы

Обязатель
ная часть

Часть,
формируе

мая
участник

ами
образоват

ельных
отношени

й

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 5
Литературное 
чтение

4 4

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

2 2

Математика и
информатика

Математика 4 1 5

Обществознан
ие и

естествознание

Окружающий мир 2 1 3

Искусство
Музыка 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая

культура
Физическая 
культура

3 3

Элективный
курс

Культура чтения 1 1

ИТОГО 23 3
Максимально
допустимая

недельная нагрузка

23 3 26



                                          Приложение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 КЛАССА 
 в рамках федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

Предмет
ные

области

Учебные
предметы

Обязател
ьная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Всего

Обязательная
часть

Русский
язык и

литерату
рное

чтение

Русский язык 5 5
Литературное 
чтение

4 4

Иностра
нный
язык

Иностранный 
язык 
(английский)

2 2

Математ
ика и

информа
тика

Математика 4 1 5

Обществ
ознание

и
естество
знание

Окружающий 
мир

2 1 3

Искусств
о

Музыка 1 1
Изобразительн
ое искусство

1 1

Технолог
ия

Технология 1 1

Физичес
кая

культура

Физическая 
культура

3 3

Электив
ный курс

Культура 
чтения

1 1

ИТОГО 23 3
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

23 3 26



Приложение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 КЛАССА 
 в рамках федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы

Обязат
ельная
часть

Часть,
формируемая
участниками
образователь-

ных отношений

Всего

Обязательная
часть

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 5
Литературное 
чтение

4 4

Иностранный
язык

Иностранный 
язык 
(английский)

2 2

Математика и
информатика

Математика 4 1 5

Обществознани
е и

естествознание

Окружающий 
мир

2 1 3

Основы
религиозных

культур и
светской 

этики

Основы 
религиозных
культур и 
светской 
этики (Модуль 
“Основы 
мировых 
религиозных  
культур)

1 1

Искусство
Музыка 1 1
Изобразительн
ое искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая

культура
Физическая 
культура

3 3

ИТОГО 24 2
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

24 2 26





Федерации от 31 марта 2014 года № 253»,  в 4 классе продолжается обучение 
иностранного языка (английского языка)   по программе Биболетовой М.З., Трубаневой 
Н.И. «Английский язык».

По изобразительному искусству в 1-4 классах  продолжается обучение  по программе
коллектива авторов - Неменского Б.М.,  Горяевой Н.А., Неменской Л.А., Питерских А.С. 
«Изобразительное искусство» в 1-4 классы.

Продолжается обучение по программе  Алеева В.В., Кичак Т.Н.  « Музыка» в 1-4 
классах .

Изучение в 4 классе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
продолжается  по программе Данилюка А. Я. « Основы религиозных культур и светской 
этики».

По физической культуре  в 1-4 классах продолжается обучение  по программе под 
редакцией Ляха В.И., Зданевича А.А.»Физическая культура» в 1-4 классах.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ (2017-2018 уч. год)
Образоват

ельная
область

Класс Предмет Программа (автор,
издательство и год

издания)

Количест
во часов Учебник (автор, издательство и год издания)
Пр
ог-
ра
мм
а

УП

Русский
язык и

литератур-
ное чтение

1

Русский
язык

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
М.В.Бойкина

«Просвещение», 2015

165
(5) 5

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык 1 класс «Просвещение» 2016 г.

2 Русский
язык

Русский язык  2012 170
(5)

5 Русский язык 2  класс 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2016 г.
3 Русский

язык
Соловейчик М.С.

Ассоциация XXI век 2012
170
(5)

5 Соловейчик М.С. Русский язык
 Ассоциация XXI в., 2014

4 Русский
язык

Соловейчик М.С.
Ассоциация XX Iвек 2012

170
(5)

5 Соловейчик М.С. Русский язык 
Ассоциация XXI в., 2013

1 Литератур
ное чтение

Климанова Л.Ф.
Бойкина М.В.

«Просвещение»., 2015
132
(4)

4 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.
Азбука 1 класс «Просвещение». 2015 г.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное
чтение 1 класс

«Просвещение» 2016 г.
2 Литератур

ное чтение
Климанова Л.Ф.

Бойкина М.В.
«Просвещение»., 2015

136
(4)

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное
чтение 2 класс

«Просвещение» 2016 г.
3 Литератур Кубасова О.В. 102 4 Кубасова О.В. Литературное чтение



ное чтение Ассоциация XXI в., 2011 (3) Ассоциация XXI в., 2014
4 Литератур

ное чтение
Кубасова О.В.

Ассоциация XXI в., 2011
102
(3)

4 Кубасова О.В. Литературное чтение
Ассоциация XXI в., 2013

ИНОСТРА
ННЫЙ
ЯЗЫК

2 Иностранны
й язык

(английский)

Кузовлев В.П.
«Просвещение», 2014

68
(2)

2 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А.
«Просвещение» Английский язык 2 класс «Просвещение»

2016
3 Иностранны

й язык
(английский)

Кузовлев В.П.
«Просвещение», 2014

68
(2)

2 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П.,  «Просвещение»
Английский язык 3 класс «Просвещение» 2016

4 Иностранны
й язык

(английский)

Биболетова М.З.,
Трубанева Н.И.

Титул,2010

68
(2)

2 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский
язык 4 класс Титул 2012

МАТЕМАТИК
А И

ИНФОРМАТ
ИКА

1 Математика М.И.Моро, Волкова
С.И. Степанова С.В.

«Просвещение»  2016

132
(4)

4 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.. Математика 1 класс
«Просвещение», 2016 г.

2 Математика М.И.Моро, Волкова
С.И. Степанова С.В.

«Просвещение»  2016

136
(4)

5 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика 2 класс
«Просвещение», 2016 г.

3 Математика Истомина Н.Б.
Ассоциация XXI век,

2012

136
(4)

5 Истомина Н.Б. Математика 3 кл.
Ассоциация XXI век, 2014 

4 Математика Истомина Н.Б.
Ассоциация XXI век,

2012

136
(4)

5 Истомина Н.Б. Математика 3 кл.
Ассоциация XXI век, 2013

ОБЩЕСТВОЗ
НАНИЕ И
ЕСТЕСТВО
ЗНАНИЕ

1 Окружающи
й мир

Плешакова А.А.
«Просвещение» 2014

66
(2)

2 Плешакова А.А.Окружающий мир 1 класс
«Просвещение», 2016

2 Окружающи
й мир

Плешакова А.А.
«Просвещение» 2014

68 
(2)

3 Плешакова А.А. Окружающий мир 2 класс
«Просвещение», 2016

3 Окружающи
й мир

Поглазова О.Т.
Ассоциация XXI век,

2012

68
(2)

3 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир
 3 кл. Ассоциация XXI век, 2013

4 Окружающи Поглазова О.Т. 68 3 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир 



й мир Ассоциация XXI век,
2012

(2) 4 кл. Ассоциация XXI век, 2013

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗН
ЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ

ЭТИКИ

4 Основы
религиозных

культур и
светской

этики

Данилюк А.Я.
Просвещение 2010

34
(1)

1 Ворожейкина Н.И., Заяц Д..В. Основы духовно – нравственной
культуры народов России.
Ассоциация XXI век, 2012

ИСКУССТВО 1 ИЗО Неменский Б.М.
Просвещение 2015

33
(1)

1 Неменская Л.А.. Изобразительное искусство 1 класс
Просвещение 2015

2 ИЗО Неменский Б.М.
Просвещение 2015

34
(1)

1 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 2 класс
Просвещение 2015

3 ИЗО Неменский Б.М.
Просвещение 2011

34
(1)

1 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 3 класс
Просвещение 2012

4 ИЗО Неменский Б.М.
Просвещение 2011

34
(1)

1 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4 класс
Просвещение 2012

1 Музыка Алеев В.В., Науменко
Т.И., Кичак Т.И. Дрофа

2010

33
(1)

1 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 1  класс
«Дрофа»  2015 г

2 Музыка Алеев В.В., Науменко
Т.И. Дрофа 2010

34
(1)

1 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2  класс
«Дрофа»  2012 г

3 Музыка Алеев В.В., Науменко
Т.И. Дрофа 2010

34
(1)

1 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 3  класс
«Дрофа»  2012 г

4 Музыка Алеев В.В., Науменко
Т.И. Дрофа 2010

34
(1)

1 Алеев В.В. МУЗЫКА 4  класс
«Дрофа»  2012 г

ТЕХНОЛО
ГИЯ

1 Технология Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.. Технология 

«Просвещение»., 2014

33
(1)

1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология 1 класс
«Просвещение»., 2015

2 Технология Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.. Технология 

«Просвещение»., 2014

34
(1)

1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология 2  класс
«Просвещение»., 2015

3 Технология Конышева Н.М.
Ассоциация XXI в., 2011

34
(1)

1 Конышева Н.М. Технология 3 класс
Ассоциация XXI в., 2014

4 Технология Конышева Н.М. 34 1 Конышева Н.М. Технология 4 класс



Ассоциация XXI в., 2011 (1) Ассоциация XXI в., 2012
ФИЗИЧЕС

КАЯ
КУЛЬТУРА

1 Физкультура Лях В.И. 
Просвещение 2014 г.

99
(3)

3 Лях В.И., Физическая культура 1-4 класс
Просвещение 2015

2- 4 Физкультура Лях В.И., Зданевич 
Просвещение 2010 г.

102
(3)

3 Лях В.И, Физическая культура 1-4 класс
Просвещение 2012

Элективные курсы
Класс Название Количество

часов
по 
программе

УП Программа  УМК

2-3 «Культура 
чтения»

34 (1) 1 О.В. Джежелей 
«Внеклассное чтение в 
малокомплектной школе»
Москва «Просвещение» 
2008 г.

-


