
 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 2 

на 2020-2021 учебный год 

 
I. Общие положения. 

1.1.Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №2 на  2020-2021 

учебный год, является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

  1.2.Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №2 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования, в преемственности с планом 2019-2020 учебного года. 

 1.3. Нормативным основанием формирования учебного плана начального 

общего образования для 1-х - 4-х классов школы на 2020–2021 учебный год 

являются: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, 

регистрационный номер 17785) с изменениями внесенными: 

 приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241  

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 

 приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060  

 приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643  

 приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507  

 приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.20 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" 

-Примерная ООП НОО, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15 в 

редакции протокола №/15 от 28.10.2015 года 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



 

 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями); 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного». 

- Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

- Устав МОУ СОШ №2 

1.4.  На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

   Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №2 проводится по итогам 

освоения образовательной     программы на начальном уровне общего 

образования во 2-4 классах за год по предметам: 

математика - в форме контрольной работы,  

русский язык – в форме диктанта с грамматическим заданием. 

          Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется 

локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

системе отметок обучающихся МБОУ СОШ №2»  

2. Содержание и структура учебного плана 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 

МБОУ СОШ №2 реализуется средствами УМК «Школа России» (1аб, 2абв 

классы), УМК «Школа 21 века» (3аб-4 классы) (см. Приложение «Учебно-

методические комплексы, используемые МБОУ СОШ №2). 

2.2. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 2 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленный СанПин 2.4.2.28221-10 и 

предусматривает четырехлетний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. 



 

 

 В 2020/2021 учебном году функционирует в следующем режиме: 

продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-
х классах 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели – в 1-4 х классах 5 дней; 

обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 
2-4-х классах 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе; 

продолжительность урока – во 2-4 классах 40 минут 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня следующий: для обучающихся I-х классов не 

превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (в 

соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов). 
 

2.3. Обучение в первом классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- Обучение проводится по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

- С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при 

«ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом классе 

обеспечивается организация адаптационного периода: 

по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. 

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок  следует 

проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- 

театрализации, уроки-игры. Содержание  нетрадиционных  уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей. 
 

Обучение в 1- х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

2.4. Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во II – III классах – 1,5 ч, в IV – 2 ч. 

2. 5. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 



 

 

2.6. Обязательная часть учебного плана 

           Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов  обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих  государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 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 плана включает в себя следующие предметные 

области. 

«Русский язык и литературное 

чтение» 

Включает в себя учебные предметы 

Русский язык -4 часа в неделю 

Литературное чтение в 1-3 классах- 4 

часа в неделю, в 4-х классах-3 часа 

«Родной язык и литературное чтение 

на родном  языке» 

Учебные предметы  

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке 

В соответствии с созданными 

необходимыми условиями и на 

основании заявлений родителей 

(законных представителей) в качестве 

родного языка был выбран русский язык. 

Изучение содержания учебных 

предметов предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном 

языке» в 1–3-х классах осуществляется 

в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». 

-в 4-х классах представлены в объеме 

0,5/0,5 часа в неделю за счет 1 часа 

физической культуры из обязательной 

части. 



 

 

«Иностранный язык» Включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)». 

Учебный предмет представлен в объеме 

2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

При проведении занятий по 

иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 20 и более 

человек. 

«Математика и информатика» 

 

Включает в себя учебный предмет 

«Математика», который представлен в 

объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах.  

Изучение информатики в 1–4-х классах 

осуществляется в рамках других 

учебных предметов. Достижение 

предметных и метапредметных 

результатов, связанных с 

использованием информационных 

технологий, достигается за счет 

включения уроков с ИКТ в программы 

учебных предметов «Математика», 

«Технология», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир». 

«Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет 

«Окружающий мир», который 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 

1–4-х классах.  

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Включает в себя учебный предмет 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 4-м классе.  

На основании решения родителей 

(законных представителей) 

обучающиеся будут изучать модули 

«Основы исламской культуры» и 

«Основы православной культуры». 

«Искусство» Включает в себя учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. Учебный 

предмет «Музыка» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

«Технология» Включает в себя учебный предмет 

«Технология», который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  



 

 

«Физическая культура» 

 

Включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура», который 

представлен в объеме 3 часа в неделю в 

1–3-х классах; 2 часа в 4 классе взяты из 

обязательной части учебного плана, 1 

час из части, формируемой участниками 

образовательных  отношений. 

 

  

2.7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

учитывает интересы их родителей (законных представителей) и строится в 

соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Содержание ООП начального общего 

образования МБОУ СОШ №2, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего 

образования, направлено на: 

– увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части  

По запросу родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 1-3-х классах, 1 час 

отведен на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета «Русский язык» обязательной части учебного плана. 

Курс “Русский язык” предназначен для развития интереса к русскому 

языку как учебному предмету; расширения и углубления программного 

материала; воспитания любви к великому русскому языку; пробуждения 

потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка и над своей речью; совершенствования общего языкового развития 

младших школьников. 

 - 1 час  в 4 классах отведен на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предмета «Физическая культура» обязательной части учебного 

плана, с целью повышения двигательной активности обучающихся. 
  

 

Формы промежуточной аттестации 2-4 классов 

 

Класс Предмет 

 

Форма 

2-4 русский язык диктант 

2-4 математика контрольная работа  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Перспективный учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ №2  на уровень образования 
 

Предметные области   Учебные предметы             Классы Итого 

за год 
  1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 
506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном  языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 17 
17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 0 0 17 

17 

Иностранный язык Иностранный язык (англ) — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

    540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы религиозной 

культуры светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры светской этики 

(ОРКСЭ) 

— — — 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 68 371 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Учебный  план 
 начального общего образования недельный на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

1 2 3 4 Всего  

Обязательная часть Количество часов в неделю  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 диктант 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 диагности

ка 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) – – – 0,5 0,5  тест 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

– – – 0,5 0,5  тест 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6  тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 контроль

ная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 диагности

ка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

– – – 1 1  проект 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4  тест 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4  проект 

Технология Технология 1 1 1 1 4  проект 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 диагности

ка 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
1 1 1 1 4  

Русский язык 1 1 1 0 3  

Физическая культура 0 0 0 1 1  

Максимально допустимая нагрузка  

(при пятидневной рабочей неделе) 

21 23 23 23 90/303

9 

 

 
 



 

 

 
 

Учебный план начального общего образования  
МБОУ СОШ №2 (годовой) на 2020-2021 учебный год 

 

  Предметные области   Учебные предметы             Классы Итого 

за год 
  1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 
506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном  языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 17 
17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 0 0 17 

17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

— 68 68 68 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

    540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы религиозной 

культуры светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры светской этики 

(ОРКСЭ) 

— — — 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 68 371 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

 Русский язык 33 34 34 0 101 

 Физическая культура 0 0 0 34 34 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Учебный план начального общего образования 1 класс 

2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1  

Обязательная часть   

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 4 диагностика 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) –  

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

–  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) –  

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 диагностика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

–  

Искусство Музыка 1 тест 

Изобразительное искусство 1 проект 

Технология Технология 1 проект 

Физическая культура Физическая культура 3 диагностика 

Итого 20  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
1  

Русский язык 1  

Максимально допустимая нагрузка  

(при пятидневной рабочей неделе) 

21  

 

 

 
 



 

 

 
 
 

Учебный план начального общего образования 2 класс 
2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Класс 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

2  

Обязательная часть   

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 4 диагностика 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) –  

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

–  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 тест 

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 диагностика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

–  

Искусство Музыка 1 тест 

Изобразительное искусство 1 проект 

Технология Технология 1 проект 

Физическая культура Физическая культура 3 диагностика 

Итого 22  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
1  

Русский язык 1  

Максимально допустимая нагрузка  

(при пятидневной рабочей неделе) 

23  

 

 

 



 

 

 

 
Учебный план начального общего образования 3 класс 

2020-2021 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

3  

Обязательная часть   

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 4 диагностика 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) –  

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

–  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 тест 

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 диагностика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

–  

Искусство Музыка 1 тест 

Изобразительное искусство 1 проект 

Технология Технология 1 проект 

Физическая культура Физическая культура 3 диагностика 

Итого 22  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
1  

Русский язык 1  

Максимально допустимая нагрузка  

(при пятидневной рабочей неделе) 

23  

 

 

 

 



 

 

 

 
Учебный план начального общего образования 4 класс 

2020-2021 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

4  

Обязательная часть   

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 3 диагностика 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 тест 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 тест 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 тест 

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 диагностика 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

1 проект 

Искусство Музыка 1 тест 

Изобразительное искусство 1 проект 

Технология Технология 1 проект 

Физическая культура Физическая культура 2 диагностика 

Итого 22  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
1  

Физическая культура 1 зачет 

Максимально допустимая нагрузка  

(при пятидневной рабочей неделе) 

23  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перечень учебников,  

используемых в образовательной деятельности  МБОУ СОШ №2  

в 2020/2021 учебном году 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.20 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 

Класс Наименование 

учебника 
Автор Издательство 

1 класс 
1а,1б Азбука 1 кл в 2 ч Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Просвещение 

1а,1б Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

1а, 1б Математика в 2 ч                             Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просвещение 

1а,1б Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 

1а,1б Литературное 

чтение в 2 ч 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Просвещение 

1а,1б Изобразительное 

.искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и другие; под 

редакцией Неменского Б.М. 

Просвещение 

1а,1б Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Просвещение» 

1а,1б Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 

1а,1б Физическая 

культура 

Лях В.И. «Просвещение» 

                                                                 2 класс 

2а, 2б,2в Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

 2а, 

2б,2в 

Литературное 

чтение в 2 ч 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Просвещение 

2а, 2б,2в Математика в 2 ч                             Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просвещение 

2а, 2б,2в Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 

2а, 2б,2в Англ. язык Вербицкая М. В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э.Уорд, Оралова О.В. Под 

ред. Вербицкой 

Вентана _Граф 

2а, 2б,2в Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и другие; под 

редакцией Неменского Б.М. 

Просвещение 

2а, 2б,2в Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 

2а, 2б,2в Технология Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. 

Просвещение 

2а, 2б,2в Физическая 

культура 

Лях В.И. Просвещение 

                                                       3 класс 

3а, 3б Русский язык Иванов С.В. «Вентана – Граф» 

3а, 3б,  Математика Рудницкая В.Н.   «Вентана – Граф» 

3а, 3б Литературное Ефросинина Л.А. «Вентана – Граф» 



 

 

чтение 

3а,3б Окружающий мир Виноградова Н.Ф. «Вентана – Граф» 

3а,3б Англ. язык Вербицкая М. В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э.Уорд, Оралова О.В. Под 

ред. Вербицкой 

Вентана _Граф 

3а,3б Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г.,  

Ермолинская Е.А. 

Вентана _Граф 

3а,3б Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Вентана _Граф 

3а,3б Технология Лутцева Е.А. «Вентана – Граф» 

3а,3б Физическая 

культура 

Лях В.И. Просвещение 

                                                          4 класс 

4а,4б Русский язык Иванов С.В. «Вентана – Граф» 

4а,4б Русский родной 

язык 

Александрова О.М. «Просвещение» 

4а,4б Математика Рудницкая В.Н.   «Вентана – Граф» 

4а,4б Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. «Вентана – Граф» 

4а,4б Окружающий мир Виноградова Н.Ф. «Вентана – Граф» 

4а,4б Основы 

православной 

культуры 

Кураев А.В. Просвещение 

4а,4б Основы исламской 

культуры 

Латышина Д.И. 

Муртазина М.Ф. 

Просвещение 

4а,4б Англ. язык Вербицкая М. В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э.Уорд, Оралова О.В. Под 

ред. Вербицкой 

Вентана - Граф 

4а,4б Изобразительное  

искусство 

Савенкова Л.Г.,  

Ермолинская Е.А. 

Вентана _Граф 

4а,4б Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Вентана _Граф 

4а,4б Технология Лутцева Е.А. «Вентана – Граф» 

4а,4б Физическая 

культура 

Лях В.И. Просвещение 

 

 

 

 

 


