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Пояснительная записка 

Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" (2012  года № 

273-ФЗ 29 редакция от 23. 07. 2013 года);     

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года №1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707 «О внесении  изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373» 

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

№2357 «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» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. Протокол заседания от  22.12.2015 г №4/15 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. 

№1060 «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 Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Письмо образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 апреля 2014 года № 548 «О федеральном перечне учебников» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011 № 1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

29.04.2013 № 859 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2013/2014 учебном году» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской областиот 

21.05.2012. №1106 «О дополнениях в методические рекомендации по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (с изменениями на 29 декабря 2016 

года) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189 

(зарегистрировано Минюстом РФ 03.03.2011 г. №19993); 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; основы гражданской 

идентичности;  

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение учащимися 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями;  

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf


4 

 

 освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

системой основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, осуществления системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 

Учебный план начального общего образования направлен на 

формирование всесторонне развитой, физически здоровой, социально 

ориентированной личности, способной адаптироваться к условиям 

современной жизни. 

В 2017-2018 учебном году 1 – 3 классы обучаются по образовательной 

модели «Начальная школа XXI века» (под редакцией Виноградовой Н.Ф.).  

УМК «Начальная школа XXI века» построен таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию 

ФГОС.    

Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа XXI века» 

обеспечивается его целостностью:  

- единство структуры учебников по всем классам и предметам;  

- единство сквозных линий типовых заданий; - единство подходов.  

 

По образовательной системе «Школа 2100» обучаются 4 классы.  Целевая 

направленность программ реализуется по следующим направлениям: 

• Формирование физически здоровой личности; 
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• Формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине; 

• Индивидуальное воспитание характера каждого ученика с учетом 

природосообразности; 

• Развитие коммуникативных качеств личности; 

• Формирование  учебной самостоятельности.  

Учебный план составлен  на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования и состоит из двух 

частей — обязательной   части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В обязательной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный образовательный компонент, который обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации, области и ее 

регионов и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- готовность обучающихся 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 обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная  часть учебного планапредставлена слудующими 

предметными областями: («Русский язык и литература», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»). 

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и 

учебному предмету 

1.Предметная область «Русский язык и литература»представлена 

учебными предметами «Русский язык» (5 ч. в неделю), «Литературное 

чтение» (4 ч. в неделю). В первом полугодии  1-го 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 со второго полугодия.  
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 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. 

 Основная цель изучения литературного чтения — 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 и 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. 

2. «Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» изучается со 2 класса (2 часа в неделю). При проведении 

занятий осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек).   

 Изучение иностранного языка во 2-4-х классах призвано 

сформировать представление о многообразии языков, направлено на 

формирование и развитие мотивации к изучению языка дружественных 

стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их. 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 

3. Предметная область «Математика и информатика»представлена 

предметом «Математика» (4 часа в неделю).  Изучение учебного предмета 

математика способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У учащихся 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство 

и др.) 

4. Предметная область «Обществознание и естествознание»реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Его изучение 

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. Осваиваются правила безопасного 
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поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

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

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для 

учащихся.  

В качестве результата процесса освоения образовательных программ 

учебных предметов предполагается достижение планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных). 

 

5. Предметная область «Искусство»представлена двумя учебными 

предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство», которые 

проводятся отдельно (Музыка – 1 час в неделю, Изобразительное искусство 

– 1 час в неделю).Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их освоения 

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, в процессе изучения этих предметов 

формируются личностные и метапредметные универсальные действия, 

среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 

оценка. 

6. Предметная область «Технология»(1 час в неделю) представлена учебным 

предметом «Технология». Основная цель его изучения — формирование 

опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Учащиеся получают первоначальные 

навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия— планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

формируется художественный и технологический вкус. 
 

7. Предметная область «Физическая культура»(3 часа в неделю)реализуется 

средствами предмета «Физическая культура». Основные задачи 

реализации содержания: 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.  

 

 В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы начального образования и 
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адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития в 

содержание, всех без исключения предметов начального образования, 

включена программа формирования универсальных учебных действий: 

 Чтение: работа с информацией.   В  1-4 классах, в соответствии с 

ФГОС НОО,  умения, относящиеся к информационной грамотности 

(работать с информацией - поиск, анализ, обработка, переработка, 

презентация информации)  формируются целевым образом через все 

предметы учебного плана и внеурочную деятельность. (личностные 

метапредметные результаты .В результате изучения всех без исключения 

предметов при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся В результате 

изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях.          

Содержание данной работы отражено в учебных программах по 

предметам. 

В учебный план 4-го класса включен учебный предмет«Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у 
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них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
входят предметы, реализующие индивидуальные потребности учащихся.  

При конструировании вариативной части учебного плана 2-4-х классов 

учитываются запросы и пожелания участников образовательного 

процесса.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена во 2-4 –х классах учебными предметами: 

«Информатика». Целью изучения информатики в школе является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, в частности приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности. 

«Риторика». Целью изучения является научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно 

общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, 

которые ставит перед учениками сама жизнь. 

В 1 классе и в классах обучающих (2 «Д» и 4 «Г») по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития в соответствии АООП 

НООв соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует 

информатика и риторика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

 Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций 

развития ребенка направлены на исправление недостатков развития, 

восполнение пробелов в знаниях. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с задержкой психического 

развития коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;   

 организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных                 занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей в обучении;  

 системное воздействие на  учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование  универсальных  учебных действий  и коррекцию отклонений 

в развитии;  

 коррекция и развитие  высших психических функций;   

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и  

психокоррекцию его поведения;     
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 социальная защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Учебный план построен на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и обеспечивает 

их реализацию в 1-4 классах, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам.  

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя в 1 

классах, шестидневная учебная неделя во 2- 4 классах. Продолжительность 

урока в 1 классах – 35 минут, во 2-4 классах – 45 минут. Продолжительность 

учебного года в 1 классах – 33 учебных недели, во 2-4 классах – 35 учебных 

недель.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

Обучение в классах 2 «Г» и 4 «Г» проводится по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с СанПиН 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 23 академический час во втором классе и  

в 24 часа в четвертом классе.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

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

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся  2 и 4 классов по АООП НОО не более 5 уроков 5-ти дневной 

учебной неделе. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

для обучающихся2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

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

каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-

х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. 
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Учебный планначального общего образования  

(недельный, годовой) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество  часов в неделю 

  I II III IV КРО Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 

 

5 

165 

5 

170 

5 

170 

5 

170 

5 

170 

675 

Литературное  

чтение 

 

4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 

 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

540 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий  

мир  

2 

66 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

270 

Основы 

Религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

Религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

34 

 

1 

34 

34 

Искусство Изобразитель-

ное искусство 

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

135 

Музыка 

 

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

135 

Технология Технология  1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

135 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

 

3  

99 

3 

102 

3 

102 

3 

102 

3 

102 

405 

ИТОГО 693 782 782 816  816  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

Риторика  

 

Технология 

 

Информатика 

- 

 

- 

 

- 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

- 

 

1/34 

 

- 

 

- 

 

- 

102 

 

68 

 

102 

 

ИТОГО - 102 102 68  -  

Итого при шестидневной неделе 

(кроме первых классов и классов 

КРО) 

 26 

884 

26 

884 

26 

884 

 3328  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 

693 

26 

884 

26 

884 

26 

884 

 3345  
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Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 2д 
кро 

3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 
кро 

1. Обязательная часть 
Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литератур-

ное чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 
Иностран-

ный язык 
______ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществозна-

ние и естес-

твознание 

Окружаю-

щий мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

 

_____________________________ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобрази-

тельное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Технология Технология 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Итого обязательная часть 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 

 1 классы 

21час 

2 классы 

23 часа 

3 классы  

23 часа 

4 классы  

24 часа 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Филология Риторика ______ 1 1 1 1 __ 1 1 1 1 1 1 __ 

 
Технология Технология ______ 1 1 1 1 __ 1 1 1 __ __ __ __ 

 
Математика и 

информатика 
Информа-

тика 
______ 1 1 1 1 __ 1 1 1 1 1 1 __ 

ИТОГО (шестидневная 

учебная неделя) 

______ 26 26 26 26 __ 26 26 26 26 26 26 __ 

2 класса  

26 часов 

3 классы 

26 часов 

4 классы 

26 часов 

1 классы (21 час), 2 «Д» /КРО/ (23 часа) , 4 «Г» /КРО/ (24 часа) –  

                                                                              пятидневная учебная неделя 

2- 4 классы (26 часов) – шестидневная учебная неделя 
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Учебный план определяет формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС при итоговом оценивании 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования должны учитываться метапредметные и 

предметные результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы общего образования.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти в 1-4 классах) с целью систематического 

контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных, 

метапредметных и личностных компетенций, ценностных ориентаций. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка. 

 

Формы текущего контроля успеваемости: оценка устного ответа 

обучающегося, его письменной работы, самостоятельной работы, диктанта, 

контрольного списывания, тестового задания, графической работы, 

изложения, доклада, творческой работы и др. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

рабочих программах по предмету и календарно-тематических планах 

учителя. 

 

По курсуОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется 

зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть). 
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В 1-х классах в течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 

Во 2,3,4-х классах четвертная аттестация проводится по русскому языку, 

математике и предмету учебного плана в соответствии с планом ВШК в 

форме диагностической контрольной работы, диктанта, изложения, контроля 

техники чтения, теста и др. 

 

В выпускных классах начального общего уровня образования (4-х 

классах) в качестве обязательной формы аттестации за 2 четверть 

(полугодовой) является письменная аттестация по русскому языку, 

математике и предмету учебного плана в соответствии с планом ВШК. 

 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-4-

х классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится в 

письменной форме. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования включает результаты 

промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми (метапредметными и предметными) результатами освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-ого класса 

проводится на основе комплексных контрольных диагностических 

работ.проводится проверка метапредметных результатов один раз в конце 

учебного года, предметные результаты проверке не подлежат. 

 

Класс Предмет Форма аттестации Сроки 

 

Промежуточная аттестация 

 

2 – 4 классы  

русский язык 

литературное 

чтение 

английский язык 

математика 

окружающий мир 

информатика 

Текущий контроль: 

-устный опрос,  

-тематические 

проверочные работы, 

-тесты, 

-решение проектных 

задач; 

-проверка техники 

чтения. 

 

 

В течение года 

(поурочный) 

2 – 4 классы  

 

русский язык 

математика 

Промежуточная 

аттестация: 

-контрольные работы 

-тесты 

Итоги по 

четвертям: 

октябрь 

декабрь 
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литературное 

чтение 

-контроль техники 

чтения 

март 

май 

Итоговая аттестация 

 

1 – 4 классы  -комплексные 

работы 

 

2 – 4 классы русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий мир 

-годовые 

контрольные работы; 

-тесты; 

-контроль техники 

чтения, 

-работа с текстом; 

-мониторинговые 

исследования 

(комплексные 

работы) 

апрель – май  

4 классы  мониторинговые 

исследования 

(комплексные 

работы) 

 

 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-4-х классах 

являются: контрольная работа по предмету, комплексная контрольная работа, 

диктант, изложение, тест и др. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и 

индивидуальные личностные характеристики. Оценка этих и других 

личностных результатов освоения учащимися основных образовательных 

программ осуществляется обобщенно  в обобщенном 

неперсонифицированном виде. 
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Характеристика УМК 

Образовательная программа 

«Начальная школа XXI века» 
(1- 3 классы) 

УМК УМК «Начальная школа XXI века»  

 издательство «М.: Вентанаграфс»2014-2017 г. 

Русский язык для 1- 3  классов 

1. М.М.Безруких. Прописи №1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса/ 

М.М.Безруких, М – М.:Вентана – Граф, 2015. 

2. Л.Е.Журова. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. / Л.Е.Журова, М.И.Евдокимова. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

3. М.И.Кузнецова. Я учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений / М.И.Кузнецова; под редакцией 

Л.Е.Журовой. – 2-е издание., переработанное  М.: Вентана – Граф, 2015. 

4. С.В.Иванов. Русский язык: 1 класс: учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова.- М.:Вентана-Граф, 2015. 

5. С.В.Иванов. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь №1, 2, 3  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

6. Школа развития речи. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях. Соколова Т. Н. 3-е 

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

7. С.В.Иванов. Русский язык: 2 класс: учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова.- М.:Вентана-Граф, 2016. 

8. С.В.Иванов. Русский язык: 2 класс: рабочая тетрадь №1, 2, 3  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

9. С.В.Иванов. Русский язык: 2 класс: Проверочные и контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

10. Школа развития речи. 2 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях. Соколова Т. Н. 3-е 

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015 

11. С.В.Иванов. Русский язык: 3 класс: учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова.- М.:Вентана-Граф, 2017. 

12. С.В.Иванов. Русский язык: 3 класс: рабочая тетрадь №1, 2,   для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 2017. 

13. С.В.Иванов. Русский язык: 3 класс: Проверочные и контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 2017. 

14. Школа развития речи. 3 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях. Соколова Т. Н. 3-е 

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017 

Литературное чтение для 1 – 3 классов 

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  – М.: Вентана – Граф, 2015; 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1 класс: учебная хрестоматия – М.: 

Вентана – Граф, 2015; 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2015; 
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4. Ефросинина Л.А. Литературное слушание: 1 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2014 

5. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2 класс: учебник в двух частях для 

учащихся общеобразовательных учреждений  – М.: Вентана – Граф, 2016; 

6. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия – М.: 

Вентана – Граф, 2016; 

7. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2 класс: рабочая тетрадь в двух частях 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2016; 

8. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2 класс: Тетрадь проверочных  

работдля учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 

2016; 

9. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: учебник в двух частях для 

учащихся общеобразовательных учреждений  – М.: Вентана – Граф, 2017; 

10. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия – М.: 

Вентана – Граф, 2017; 

11. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: рабочая тетрадь в двух частях 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2017; 

12. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: Тетрадь проверочных  работ 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2017; 

Математика для 1 – 3 классов 

1. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 0.А. Математика: 1 класс: учебник в 2 ч. Ч.1. 

– М.: Вентана – Граф, 2015; 

2. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.2. – М.: Вентана – Граф, 2015; 

3. Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2015; 

4. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №3 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2015; 

5. РудницкаяВ.Н.Математика: 1 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: 

Вентана – Граф, 2015; 

6. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы, 1 класс. – М.: Вентана – Граф, 2015 

7. Лиховат Т.В.Я учусь считать. 1 класс: рабочая тетрадь/  Т.В.  Лиховат– М.: 

Вентана-Граф, 2015 

8. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.2. – М.: Вентана – Граф, 2016; 

9. Кочурова Е.Э. Математика: 2 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2016; 

10. РудницкаяВ.Н.Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: 

Вентана – Граф, 2016; 

11. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы, 2 класс. – М.: Вентана – Граф, 2016 

12. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.2. – М.: Вентана – Граф, 2017; 

13. Кочурова Е.Э. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2017; 

14. РудницкаяВ.Н.Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: 

Вентана – Граф, 2017; 

15. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы, 3 класс. – М.: Вентана – Граф, 2017 

Окружающий мир для 1 – 3  классов 

1. Окружающий мир: учебник для 1 кл. в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф, 2014г.  
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2. Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради " Окружающий мир". 1кл. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

3. Окружающий мир. Наблюдаем и трудимся. Рабочая тетрадь. 1 класс. Лихолат 

Т. В.– М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Окружающий мир. Думаем и фантазируем. Рабочая тетрадь.1 класс. 

Литвиненко С. В.. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

5. Окружающий мир: учебник для 2кл. в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф, 2016г.  

6. Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради " Окружающий мир". 2 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2016. 

7. Окружающий мир: учебник для 3кл. в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф, 2017г.  

8. Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради " Окружающий мир". 3 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2017. 

Музыка для 1 – 3  классов 

1. В.О.Усачёва ,Л.В.Школяр .Музыка. Учебник. 1 класс. – М.: Вентана-Граф, 2014 

2. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс. Усачева В. О., Школяр Л. В., Кузьмина О. В– 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. В.О.Усачёва,Л.В.Школяр .Музыка. Учебник. 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2016 

4. Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс. Усачева В. О., Школяр Л. В., Кузьмина О. В– 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

5. В.О.Усачёва,Л.В.Школяр .Музыка. Учебник. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2017 

6. Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс. Усачева В. О., Школяр Л. В., Кузьмина О. В– 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

Изобразительное искусство для 1 – 3  классов 

1. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. Изобразительное ис¬кусство : 1 класс : 

учебник. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Савенкова Л.Г., ЕрмолинскаяЕЛ . ,  Богданова Н.В., Изобразительное ис-

кусство: 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся.  – М: Вентана-Граф, 2014 

3. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. Изобразительное ис¬кусство : 2 класс : 

учебник. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Савенкова Л.Г., ЕрмолинскаяЕЛ . ,  Богданова Н.В., Изобразительное ис-

кусство:  2  класс : рабочая тетрадь для учащихся.  – М: Вентана-Граф, 2015. 

5. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. Изобразительное ис¬кусство : 3 класс : 

учебник. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

6. Савенкова Л.Г., ЕрмолинскаяЕЛ . ,  Богданова Н.В., Изобразительное ис-

кусство: 32  класс : рабочая тетрадь для учащихся.  – М: Вентана-Граф, 2017. 

Технология для 1 – 3 классов 

1. Технология. Ступеньки к мастерству. 1 класс. Учебник. Лутцева Е. А. .  – М: 

Вентана-Граф, 2014 

2. Технология. Рабочая тетрадь.1 класс. Лутцева Е. А.  – М: Вентана-Граф, 2014 

3. Технология. Ступеньки к мастерству. 2 класс. Учебник. Лутцева Е. А. .  – М: 

Вентана-Граф, 2015 

4. Технология. Рабочая тетрадь.2 класс. Лутцева Е. А.  – М: Вентана-Граф, 2015 

5. Технология. Ступеньки к мастерству. 3 класс. Учебник. Лутцева Е. А. .  – М: 

Вентана-Граф, 2016 

6. Технология. Рабочая тетрадь.3 класс. Лутцева Е. А.  – М: Вентана-Граф, 2017 

Физическая культура для 1 – 3 классов 

1. Физическая культура. Учебник. 1-2 класс. Петрова Т. В., Копылов Ю. А.  – М: 

Вентана-Граф, 2015 

2. Физическая культура. Учебник. 3-4 класс. Петрова Т. В., Копылов Ю. А.  – М: 
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Вентана-Граф, 2016 

1. Юным умникам и умницам. Информатика. Логика. Математика. Задания по 

развитию познавательных способностей. 1 класс. В 2 частях. .  – М: Вентана-

Граф, 2015 

2. Учусь создавать проект. Рабочая тетрадь. 1 класс. Сизова Р. И., Селимова Р. Ф. 

– М: Вентана-Граф, 2015 

3. Комплексные работы по текстам. Чтение. Русский язык. Математика. 

Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь.  – М: Вентана-Граф, 2015 

4. Комплексные работы по текстам. Чтение. Русский язык. Математика. 

Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь.  – М: Вентана-Граф, 2016 

5. Комплексные работы по текстам. Чтение. Русский язык. Математика. 

Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь.  – М: Вентана-Граф, 2016 

Риторика для 2 – 3 классов 

1. Ладыженская Т.А. и др.Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебные 

тетради для 2-го класса. В 2-х ч. 

2. Ладыженская Т.А. и др.Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебные 

тетради для 3-го класса. В 2-х ч. 

Информатика для 2 – 3 классов 

1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

учебник информатики в 2-х частях , рабочие тетради в 2-х частях, тетрадь для 

контрольных работ 2 класс 

2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

учебник информатики в 2-х частях , рабочие тетради в 2-х частях, тетрадь для 

контрольных работ 3 класс 

Иностранный язык для 2 – 3  классов 

1. Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В.,Перретт Ж., Гренджер К., Макбет К. и др.  

Английский язык учебник, рабочая тетрадь для 2 класса. 

2. Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В.,Перретт Ж., Гренджер К., Макбет К. и др.  

Английский язык учебник, рабочая тетрадь для 3 класса. 

 

 

Характеристика УМК Образовательная система «Школа 2100» 
(4 классы) 

УМК «Школа 2100»  издательство «Баласс» 2011-2013 г. 

 

Русский язык для 4 класса 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. – М.: 

Баласс,2013 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь по русскому 

языку, 4 класс. – М.: Баласс, 2013. 

3. Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс. 

В 2-х вариантах. – М.: Баласс, 2013. 

4. Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику 

«Русский язык» для 4 класса. – М.: Баласс, 2013. 

 

Литературное чтениедля 4 класса 

1. Шестакова Н.А., КулюкинаТ.В.Толковый словарик к учебнику «Литературное 

чтение». 4-й класс.  

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Учебник для 4 класса «В океане света» в 2-х частях.  
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3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному чтению для 4 класса.  

Математика для 4 класса 

1. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник для 4-ого 

класса. В 3-х частях.. 

2. Козлова С.А., Рубин А.Г. Контрольные работы по курсу «Математика» и по 

курсу «Информатика » для 4 класса.. 

3. С.А., Гераськин В.Н., Волкова Л.А. Дидактический материал к учебнику 

«Математика» для 4-го класса Т.Е. Демидовой,С.А. Козловой, А.П. Тонких. 

Окружающий мир для 4 класса 

1. «Мои первые опыты». Тетрадь к учебникам «Окружающий мир», 3-4 й класс. 

2. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. Окружающий мир. Человек и природа. 4 класс: 

Учебник. 1-я часть. 

3. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. Окружающий мир. Человек и человечество. 4 

класс: Учебник. 2-я часть.  

4. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир. («Человек и человечество»)». 4 

класс / Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Стойка Е.И.  

5. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир. («Человек 

и человечество»)». 4 класс. Сизова Е.В., Стойка Е.И.  

Музыка для 4 класса 

 

1. В.О.Усачёва ,Л.В.Школяр .Музыка. Учебник,рабочая тетрадь для 4 класса. 

Изобразительное искусство для 4 класса 

1. .О.А. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.Изобразительное искусство 

(«Разноцветный мир»). Учебник. 4 класс, рабочая тетрадь по ИЗО, 4 класс. 

Технология для 2 – 4 классов для 3 – 4 классов 

1. Рабочая тетрадь по технологии 3 класс. 

2. Куревина О.А., ЛутцеваЕ.А.Технология. Учебник для 4-го класса. («Прекрасное 

рядом с тобой»).  

3. Рабочая тетрадь по технологии 4 класс. 

Физическая культура для 4 класса 

1. Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина Физическая культура. Учебник. Книга 2. 3 -4 кл. 

Риторика для  4 класса 

1.Ладыженская Т.А. «Детская риторика в рассказах и рисунках. 4 класс»   

Информатика для  4 класса 

1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

учебник информатики в 2-х частях , рабочие тетради в 2-х частях,4 класс 

 

Иностранный язык для  4 класса 

3. Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В.,Перретт Ж., Гренджер К., Макбет К. и др.  

Английский язык учебник, рабочая тетрадь для 3 класса 

4. Биболетова М.З, Английский язык «HappyEnglish» учебник, рабочая тетрадь для 4 

класс. 

Основы религиозной культуры светской этики для 4 класса 

1. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика. 4 класс.- М.: Баласс, 2012 

Е.В. Бунеева,  А.А. Вахрушев, С.А. Козлова,  О.В. Чиндилова  Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. Проверочные 

работы, 2кл,3 – 4 классы класс. 
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