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Пояснительная записка 
к учебному плану 1 - 4 классов МБОУ «Крюковская СОШ»,  

 реализующего общеобразовательные программы  

начального общего  образования в рамках 

 введения ФГОС  второго поколения 

на 2017-2018  учебный год 

 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного 

плана, являются следующие документы:  

 Федерального уровня: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-

271;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от  6  октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 



использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 

2011 года № 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования № 08-761 от 25.05.2015 года «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно - нравственной культуры народов России»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Примерная основная образовательная программа  начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

 Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 

г. № 576 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

  Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 38 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

 

 Регионального уровня: 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

белгородской области от 23 апреля 2012 года №1381 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих основные образовательные программы начального и 

основного общего образования в рамках реализации ФГОС второго 

поколения» и др.  

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов «Организация деятельности общеобразовательного 



учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования в 

Белгородской области» 

- Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

Школьного уровня: 

 Устав МБОУ «Крюковская СОШ»; 

 Образовательная программа НОО МБОУ «Крюковская СОШ». 

 

Общая характеристика учебного плана 

Первый - четвертый классы обучаются по  стандартам начального  

общего образования  в рамках реализации ФГОС второго поколения. 

Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО 

состоит из обязательной (инвариантной) части. 

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

классы – 34 учебные недели.  

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.N02821-10 (раздел 10.9. «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса») установлена продолжительность урока 

(академический час) во всех классах - 45 минут, за исключением 1 класса 

(сентябрь-декабрь по 35 минут; январь – май по 40 минут). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1-х классах – 21час, во 2-4 классах составляет 23 часа. 

Согласно требованиям к организации занятий в первом классе 

предусмотрен «ступенчатый режим»: в течение сентября-октября проведение 

трех уроков в день, продолжительностью 35 минут каждый, с ноября по 

декабрь – четыре 35-минутных урока, с января по май – по четыре урока по 

40 минут каждый. Таким образом, объем недельной образовательной 

нагрузки составляет 21 час. Организуется в середине учебного дня для 

первоклассников динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по 

количеству учебных занятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО. 

Если учесть, что для учащихся 1-х классов продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, продолжительность учебного года – 33 недели, а 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов, то с учетом «ступенчатого» режима обучения 

в первом классе обязательная часть учебного плана будет реализована за 645 

часов в год (15 часов х 8 недель = 120 часов, 21 час Х 25 недель = 525 часов), 

а за четыре года обучения основная образовательная программа начального 

общего образования в полном объеме будет реализована за 2991 час учебного 

времени (2,3,4 класс: 23 часа Х 34 недели Х 3= 2346 часов). 

После второго урока проводится динамическая пауза в виде прогулки 

или игры на свежем воздухе, в случае ненастной погоды – игры в 

помещении. 



Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание  и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

С учетом индивидуальных особенностей и интересов ребенка обучение 

детей в начальной школе ведётся по программе "Школа России", которая 

направлена, во-первых, на достижение общего развития психической 

деятельности, которое включает три линии развития психики ребенка - ум, 

волю, чувства, подчеркивая значимость таких сторон общего развития, как 

нравственное и эстетическое. Развитие мыслительной деятельности 

предполагает классификацию предметов и понятий, анализ условий задач и 

заданий, формулировку выводов. Знания, умения и навыки рассматриваются 

как средство организации этого процесса. Во-вторых, обучение 

осуществляется на высоком уровне трудности с соблюдением ее меры. В-

третьих, УМК реализует принцип ведущей роли теоретических знаний и 

быстрый темп прохождения учебного материала. 

        Цель программы "Школа России" - обеспечение современного 

образования младшего школьника. Учебно-методический комплект "Школа 

России" сориентирован на личностно-развивающее образование младших 

школьников, обеспечивает гражданско-ориентированное образование, 

глобально-ориентированное образование, экоадекватное образование 

младших школьников.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами  «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

В первом полугодии I  класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение»  -       

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается во втором полугодии. 

 Предметная область способствует формированию первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом; развитию диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

        Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным  

предметом «Английский язык» 2 часа  в неделю во II-IV классах.  

Предметная область реализует задачи формирования 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, 

формирования 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. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в  I-IV классах в 

объеме 4 часа в неделю.       Учебный предмет «Информатика» изучается в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

Предметная область способствует развитию математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности . 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в 

неделю в I-IV классах).  

Предметная область реализует задачи формирования уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; осознания ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

формирования модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирования 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективности и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе представлена учебным предметом «Основы мировых 

религиозных культур» (1 час в неделю). 

Предметная область реализует задачи воспитания способности к 

духовному развитию, нравственному совершенствованию; формированию 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современной России. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV 

классах). 

Предметная область реализует задачи развития способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»  (по 1 часу в неделю в I-IV классах).  

Предметная область реализует задачи формирования опыта как основы 

обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирования 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в I-IV классах). 

Предметная область реализует задачи укрепления здоровья, содействия 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 



успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирования установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет 4 часа в неделю за курс начальной школы и используются для 

изучения предмета «Русский язык» в 1-4 классах (по 1 часу в неделю), с 

целью выполнения учебной программы, исходя из запросов участников 

образовательных отношений. 

  

 



Недельный учебный план 1-4 классов, 

 реализующий общеобразовательные программы начального общего  образования в рамках введения ФГОС второго 

поколения  на 2017-2018  учебный год   

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

 Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 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 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур  

- - - 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 

 Русский язык  

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план 1 - 4 класса,  

реализующий общеобразовательные программы начального общего  образования в рамках введения ФГОС второго 

поколения  на 2017-2018  учебный год (УМК «Школа России») 
 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

 Русский язык  132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур  - - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Русский язык  33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 



Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной  

аттестации при получении начального общего образования  является 

определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка.  

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация  

обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная аттестация в соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в период с 28 мая по  31 

мая 2018г.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах 

 

класс предмет форма 

1 классы 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

2-4 классы 

Русский язык  

Математика 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

 

 

 

 

 



      УМК к учебному плану 1-4 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крюковская средняя общеобразовательная школа», реализующего общеобразовательные программы 

начального общего образования в рамках введения ФГОС второго поколения 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

Программа Учебник Обесп

еченно

сть  % 
Название Автор Год 

издани

я 
Название Автор 

Год 

издан

ия 

1 

 

Русский язык 1кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Русский язык. Предметная линия 

учебников В.П.Канакиной. Просвещение 

В.П.Канакина 2014 Русский язык 

1кл 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2011 100 

2 
Русский язык 2кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Русский язык. Предметная линия 

учебников В.П.Канакиной. Просвещение 

В.П.Канакина 2014 Русский язык  

2 кл 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2011 100 

3 
Русский язык 3кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Русский язык. Предметная линия 

учебников В.П.Канакиной. Просвещение 

В.П.Канакина 2014 Русский язык  

3 кл 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2013 100 

4 
Русский язык 

4 кл 

Рабочие программы «Школа России». 

Русский язык. Предметная линия 

учебников В.П.Канакиной. Просвещение 

В.П.Канакина 2014 Русский язык  

4 кл 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2014 100 

5 
Литературное 

чтение 1кл 

Рабочие программы «Школа России». 

Литературное чтение. Предметная линия 

учебников В.Г.Горецкого. Просвещение 

В.Г.Горецкий 2014 
Азбука 

 

Литературное 

чтение 1кл 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 

Виноградская Л.А. 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

2011 

 

 

2011 

100 

6 

Литературное 

чтение 2кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Литературное чтение. Предметная линия 

учебников В.Г.Горецкого. Просвещение 

В.Г.Горецкий 2014 Литературное 

чтение 2кл   

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М.В. и др. 

2011 100 

7 

Литературное 

чтение 3кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Литературное чтение. Предметная линия 

учебников В.Г.Горецкого. Просвещение 

В.Г.Горецкий 2014 Литературное 

чтение 3кл   

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М.В. и др. 

2013 100 

8 

Литературное 

чтение 4кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Литературное чтение. Предметная линия 

учебников В.Г.Горецкого. Просвещение 

В.Г.Горецкий 2014 Литературное 

чтение 4кл   

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М.В. и др. 

2014 100 

9 Математика1кл Рабочие программы «Школа России». М.И.Моро 2014 Математика 1кл  М.И.Моро Степанова 2011 100 



 Математика. Предметная линия 

учебников М.И.Моро. Просвещение 

С.В. Волкова С.И. 

10 
Математика 2кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Математика. Предметная линия 

учебников М.И.Моро. Просвещение 

М.И.Моро 2014 Математика 

2кл.  

 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г. В. 

и др. 

2011 100 

11 
Математика 3кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Математика. Предметная линия 

учебников М.И.Моро. Просвещение 

М.И.Моро 2014 Математика 

3кл.  

 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г. В. 

и др. 

2013 100 

12 
Математика 4кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Математика. Предметная линия 

учебников М.И.Моро. Просвещение 

М.И.Моро 2014 Математика 

4кл.  

  

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г. В. 

и др. 

2014 100 

13 
Английский язык 

2кл 

Рабочая программа к линии УМК 

«Английский язык» 2-4 классы. 

Просвещение 

Кузовлев В.П.  2014 
Английский 

язык 2кл  

Кузовлев В.П. 2014 100 

14 
Английский язык 

3кл 

Рабочая программа к линии УМК 

«Английский язык» 2-4 классы. 

Просвещение 

Кузовлев В.П.  2014 
Английский 

язык 3кл  

Кузовлев В.П. 2015 100 

15 

Английский язык 

4кл 

 

Рабочая программа к линии УМК 

«Английский язык» 2-4 классы.  

Просвещение 

Кузовлев В.П.  2014 Английский 

язык 4 кл  

 

Кузовлев В.П. 2016 100 

16 

Окружающий мир 

1кл 

 

Рабочие программы «Школа России». 

Окружающий мир. Предметная линия 

учебников А.А.Плешакова. 

Просвещение 

Плешаков А.А. 2014 
Окружающий 

мир 1кл  

 

Плешаков А.А. 2011 100 

17 
Окружающий мир 

2кл 

Рабочие программы «Школа России». 

Окружающий мир. Предметная линия 

учебников А.А.Плешакова. 

Просвещение  

Плешаков А.А. 2014 
Окружающий 

мир 2кл 

Плешаков А.А.  

Плешаков А.А. 2011 100 

18 
Окружающий мир 

3кл 

Рабочие программы «Школа России». 

Окружающий мир. Предметная линия 

учебников А.А.Плешакова. 

Просвещение  

Плешаков А.А. 2014 

Окружающий 

мир 3кл  

Плешаков А.А. 2013 100 

19 
Окружающий мир 

4кл 

Рабочие программы «Школа России». 

Окружающий мир. Предметная линия 

учебников А.А.Плешакова. 

Плешаков А.А. 2014 
Окружающий 

мир 4кл  

Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

2014 100 



Просвещение  

20 

Основы мировых 

религиозных 

культур 4 кл 

Примерная программа 

общеобразовательных учреждений и 

авторской программы А.Я.Данилюка 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. 4-5 классы. Просвещение 

Данилюк А.А. 2012 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур  

Беглов А.Л., Саплина 

Е.В. и др 

2012г 100 

21 

 Изобразительное 

искусство 

1кл 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 

классы. Просвещение 

Б.М.Неменский 2011 Изобразительно

е искусство. Ты 

изображаешь,ук

рашаешь и 

строишь 1кл  

Неменская Л.А. под ред 

Б.М.Неменского 

2013 100 

22 
Изобразительное 

искусство 2кл 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 

классы. Просвещение 

Б.М.Неменский 2011 Изобразительно

е искусство. 

Искусство и ты 

2кл.  

Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

2011 100 

23 
Изобразительное 

искусство 3кл 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 

классы. Просвещение 

Б.М.Неменский 2011 Изобразительно

е искусство. 

Искусство 

вокруг нас 3кл 

Горяева Н.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

2013 100 

24 
Изобразительное 

искусство 4кл 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 

классы. Просвещение 

Б.М.Неменский 2011 Изобразительно

е искусство. 

Каждый народ- 

художник 4кл  

Неменская Л.А./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

2014 100 

25 
 Музыка 1кл 

 

Авторская программа «Музыка. 

Начальная школа». Просвещение 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

2013 

Музыка 1кл  
Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С. 
2013 100 

26 

 

Музыка 2кл 

 

Авторская программа «Музыка. 

Начальная школа». Просвещение 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

2013 Музыка 2 кл  

 

Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С. 

2011 100 



27 

 

Музыка 3кл 

 

Авторская программа «Музыка. 

Начальная школа». Просвещение 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

2013 Музыка 3 кл  

 

Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С. 

2013 100 

28 

 

Музыка 4кл 

 

Авторская программа «Музыка. 

Начальная школа». Просвещение 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

2013 Музыка 4 кл 

 

Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С. 

2014 100 

29 
 Технология 1кл 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Просвещение 

Плешаков А.А. 2014 

Технология 1кл  

Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. Фрейтаг 

И.П. 

2013 100 

30 
 Технология 2кл 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Просвещение 

Плешаков А.А. 2014 

Технология. 2кл  

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В. 

2011 100 

31  Технология 3кл 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Просвещение 

Плешаков А.А. 2014 

Технология. 3кл  

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

 Добромыслова Н.В. 

2013 100 

32 
 Технология 4кл 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Просвещение 

Плешаков А.А. 2014 

Технология. 4кл  

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В. 

2014 100 

33 

Физическая 

культура 1кл 

 

Примерные программы. Физическая 

культура. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. Просвещение 

В.И.Лях 2014 Физическая 

культура 1-4кл 

Лях В.И. 2013 100 

34 

Физическая 

культура 2 кл 

 

Примерные программы. Физическая 

культура. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. Просвещение 

В.И.Лях 2014 Физическая 

культура 1-4кл 

Лях В.И. 2013 100 

35 

Физическая 

культура 3 кл 

 

Примерные программы. Физическая 

культура. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. Просвещение 

В.И.Лях 2014 Физическая 

культура 1-4кл 

Лях В.И. 2013 100 

36 

Физическая 

культура 4 кл 

 

Примерные программы. Физическая 

культура. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. Просвещение 

В.И.Лях 2014 Физическая 

культура 1-4кл 

Лях В.И. 2013 100 

 


