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1. Пункт 1. Раздела 3.1. Организационный раздел. 
  изложить в следующей редакции: 

 
Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год. 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Общая характеристика учебного плана 

 
Учебный план начального общего образования МБОУ «СШ № 58» на 2017 – 2018 

учебный год разработан в соответствии с документами: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации  № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г.); с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 
2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18.05.2015г., 
31.12.2016г. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ  03.03.2011,регистрационный № 19993. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 

5. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 08 Октября 2010 г. N 
ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (вместе с 
"Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации"). 

6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (в 
последней редакции). 

7. Устав школы  и образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ  
№ 58». 
 

       Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 
деятельности, повышения результативности обучения детей,  сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья. 

     Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
 обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований 

федерального государственного стандарта и выше; 
 формирование ключевых компетенций на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования; 
 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 
 создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, 
психического и социального здоровья. 

    Учебный план в начальной школе является основным механизмом реализации  



образовательной программы начального общего образования, реализуемой в связи с 
переходом  образовательного учреждения на новые образовательные стандарты. 

         В  1-4-х классов  обучение осуществляется на основе ФГОС второго поколения. В 
начальной школе акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, 
на овладение обучающимися письменной и математической грамотностью, на воспитание 
культуры речи и общения.  

         В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 начальные классы МБОУ «СШ № 58»  работают в режиме пятидневной учебной 
недели.  

        Учебные занятия начинаются в 8.30. 
        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 
превышать:: 

-для обучающихся 1-х классов -  4 уроков в день и один раз в неделю -  5 уроков за счет урока 
физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - 5 уроков в день и один раз в неделю – 6 уроков за счет 
урока физической культуры. 

Срок освоения образовательных программ начального общего образования – четыре года. 
Продолжительность 2017-2018  учебного года составляет: 
 для 1 класса – 33 учебные недели,   
 для 2 – 4 классов – 34  учебные недели. 
Продолжительность урока для учащихся  2-4 классов – 45 минут. 

     Учебный год делится на четыре учебные четверти. Между учебными четвертями 
организуются каникулы, продолжительность которых в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней. В середине третьей четверти для первоклассников организуются 
дополнительные недельные каникулы. 
      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
 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; январь - май –  по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 

       Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. 

       В целом, планирование режима образовательной деятельности обеспечивает 
гигиенически обоснованное чередование различных видов деятельности, характерных для 
различных учебных предметов и курсов.  

 
Общая трудоемкость 

 
Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования МБОУ «СШ  

№ 58» составляет 3039 часов за 4 года обучения согласно требованиям ФГОС НОО. 



 
Трудоемкость учебного плана начального общего образования МБОУ «СШ № 58» 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год Неделя 
693 21 782 23 782 23 782 23 

 
Трудоемкость изучения учебных предметов начального общего образования определена 

в соответствии с используемыми программами: 
Русский язык               – 675 часов за период освоения ОП НОО; 
Литературное чтение  – 506 часов за период освоения ОП НОО; 
Иностранный язык      – 204 часов за период освоения ОП НОО; 
Математика                  – 540 часов за период освоения ОП НОО; 
Окружающий мир       – 270 часов за период освоения ОП НОО; 
ОРКСЭ                         –   34 часа за период освоения ОП НОО; 
Музыка                         – 135 часов за период освоения ОП НОО; 
ИЗО                               – 135 часов за период освоения ОП НОО; 
Технология                   – 135 часов за период освоения ОП НОО; 

         Физическая культура   – 405 часов за период освоения ОП НОО. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 

     Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

   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. 

 По курсу ОРКСЭ  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, 
которая проводится в виде проведения  систематизированных упражнений, проектов.   

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 
предмет 1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 

Русский язык Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием 

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием 

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием 

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Окружающий мир  Проект Тест  Тест  Тест  

Литературное 
чтение 

 Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 



Иностранный язык  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

ОРКСЭ    Проект 

Музыка   Тест Тест Тест 
Изобразительное 
искусство 

Проект Проект Тест Тест 

Технология Проект Проект Проект Проект 
Физическая 
культура 

Выполнение 
контрольных 
нормативов 

Выполнение 
контрольных 
нормативов 

Выполнение 
контрольных 
нормативов 

Выполнение 
контрольных 
нормативов 

Диагнстика уровня 
сформированности 
метапредметных 
результатов 

Диагностичес-
кая 
комплексная 
контрольная 
работа 

Диагностичес-
кая 
комплексная 
контрольная 
работа 

Диагностичес-
кая 
комплексная 
контрольная 
работа 

Диагностичес-
кая 
комплексная 
контрольная 
работа 

 
Структура учебного плана  

 
Структура учебного плана начального общего образования  представлена инвариантной 

частью. Инвариантная часть предполагает реализацию федерального  компонента 
государственного стандарта. 

Учебный план начальных  классов определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 
Иностранный язык,  Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, 
Искусство, Технология, Физическая культура; 
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Структура обязательных предметных областей, 
реализуемых Учебным планом образовательного учреждения 

в 1-4-х классах 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации 
содержания 

Предметы 

обязательная 
(инвариантная)  часть 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных 
представлений о русском языке как о 
государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической 
устной и письменной речи, 

- русский язык 
- литературное чтение 
 



коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой 
деятельности 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отноше-
ния 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, 
формирование первоначальных 
навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

 

3 Математика и информатика Развитие математической речи, 
логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

- математика 

4 Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного 
отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности,  целостности и 
многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование 
психологической культуры и 
компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

- окружающий мир 

5 Основы 
религиозных культур и 

светской этики 

 Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных 
религиях, их роли в истории, культуре 
и современности России. 

- основы религиозных  
  культур и светской  
  этики 

(Модуль: Основы 
православной культуры, 
Основы мировых 
религий). 



6 Искусство Развитие способностей к 
художественно-образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к 
окружающему миру 

- изобразительное  
  искусство 
- музыка 

7 Технология Формирование опыта как основы 
обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности 
для практического решения 
прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной 
деятельности 

- технология +  
  интегрированная  
  информатика 

8 Физическая 
культура 

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. 

- физическая культура 

                

         При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль 
в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 
(естествознание и обществознание), обучение грамоте и пр. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Образовательная область «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
представлена предметами:   русский язык, литературное чтение.  

Образовательная область «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» представлена предметом 
иностранный язык. Учебный предмет «иностранный язык» (немецкий или английский) 
изучается со 2 класса – 2 ч/нед., выбор которого осуществляется обучающимися и их 
родителями (законными представителями).  

Таким образом, в 2017-2018 учебном году изучают: 
2-а - английский язык; 
2-б – английский язык; 
3-а – английский язык; 
3-б- английский язык; 
4-а – английский язык; 



4-б- английский и немецкий языки. 
 
Образовательная область «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» включает в себя 

изучение предмета «Математика» в 1-4-х классах. 
         Образовательная область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)»  в начальной школе представлена учебным предметом 
«Окружающий мир» (человек, природа, общество), который  изучается с 1 по 4 класс по 2 
часа в неделю и является непрерывным, последовательным и интегрированным. В его 
содержание введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. При осуществлении 
календарно-тематического планирования уделяется внимание изучению исторических, 
культурных, географических особенностей родного края, формированию экологических 
понятий и ценностей обучающихся, первичных понятий безопасного поведения человека в 
окружающем мире. 
         «Информатика и ИКТ» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках 
курса «Технология».  

Учебный предмет «Физическая культура» предназначается для физического развития и 
сохранения здоровья обучающихся и составляет 3 часа в неделю. Занятия спортом, Дни 
здоровья включены в планы дополнительного образования и воспитательной работы. 

    Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в 
объеме 1 часа в неделю. 

    В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

     Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 
фиксируется протоколами родительских собраний. 

     В 2017– 2018 учебном году в МБОУ «СШ № 58»  согласно заявлениям родителей 
изучается  модуль «Основы мировых религий» в 4а классе, «Основы православной культуры» 
в 4б классе. 

Проектная деятельность на уровне начального общего образования   осуществляется в 
рамках учебных предметов. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул 
для продолжения внеурочной деятельности используется возможности школьного летнего 
оздоровительного лагеря. 

 
 

 
 



Учебный план (недельный) 1-4-х классов  
на 2017-2018 учебный год   

 
Предметные 

области 
Начальное общее образование 

 
Учебные предметы 

 
 
 
 

Классы 
 

Количество часов в неделю 

1 а,б 2 а,б 3 а,б 4а,б  Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 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 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной рабочей неделе 

21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план (годовой) 1-4-х классов  

на 2017-2018 учебный год  
  

Предметные 
области 

Начальное общее образование 
 

Учебные 
предметы 

 
 
 
 

Классы 
 

Количество часов в неделю 

1 а,б 2 а,б 
 

3 а,б 4а,б  Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170  675 
Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный 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 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- 
 

- - 34 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 
 

34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 
 

102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 
 

- - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной рабочей 
неделе 

693 
 

782 782 782 3039 

 
 
 
 
 
 



 
Календарный учебный график МБОУ «СШ № 58» 

   на 2017/2018 учебный год. 
 

1.Продолжительность учебного года: 
   Учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается в 1-4 классах – 31 
мая 2018 года  
1 классы – 33 учебные недели 
2-4 классы – 34 учебные недели 
2.Недельный режим: 
1– 4 классы – пятидневная учебная неделя 
3.  Продолжительность уроков: 
35 минут -1 классы в 1 полугодии;  
40 минут – 1 классы во 2 полугодии; 
45 минут -  2 - 4 классы   
4.   Начало учебных занятий:       
 1 смена - с  830  

5. Расписание звонков для  (1 классы – 1 полугодие): 
  

Уроки Время 
1 урок 8.30-9.05. 
2 урок 9.25- 10.00 
                                                          Динамическая пауза 
3 урок 10.40 – 11.15 
4урок 11.35 – 12.10 
5 урок ( 1 раз в неделю - урок 
физической культуры) 

12.20 – 12.55 

   
6. Расписание звонков – для 1-х классов со 2 полугодия, для 2-11 классов   
 

Уроки  1 смена 
1 урок 8.30. – 9.15 
2 урок 9.25. – 10.10 
3 урок 10.30. – 11.15. 
4 урок 11.35. – 12.20. 
5 урок 12.30. – 13.15. 
6 урок 13.25. – 14.10. 
7 урок 14.20. – 15.05. 

  
7.      Каникулы:  
 

 31.10.17 – 07.11.17 (9 дней) – осенние; 
 30.12.17 – 09.01.18 (11 дней) – зимние; 
 26.03.18 – 04.04.18 (10 дней) - весенние; 
 01.05.18. – 31.08.18  - летние каникулы для обучающихся 1-4 классов;  

дополнительные  каникулы  для обучающихся 1-х классов:  12.02.18 – 
18.02.18 (7 дней) 



   
8. Промежуточная аттестация. 

            Срок промежуточная аттестации – май 2018г. 
 
Рабочие программы и учебники начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предмет Рабочие 
программы 

Учебники  Издательство Обеспеченность 
учебниками 

1 класс 
Русский язык Рабочая программа 

по русскому языку 
Канакина В.П.,  
Горецкий В.Г. 
«Русский язык» 

Просвещение 100% 

Литературное 
чтение 

Рабочая программа 
по литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
«Литературное 
чтение» в 2-х частях. 

Просвещение 100% 

Математика Рабочая программа 
по математике 

Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. 
«Математика» в 2-х 
частях. 

Просвещение 100% 

Окружающий мир Рабочая программа 
по окружающему 

миру 

Плешаков 
А.А.«Окружающий 
мир» в 2-х частях. 

Просвещение 100% 

Технология Рабочая программа 
по технологии 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. 
«Технология 1 
класс». 

Просвещение 100% 

Музыка Рабочая программа 
по музыке 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
«Музыка» 

Просвещение 100% 

Изобразительное 
искусство 

Рабочая программа 
по 

изобразительному 
искусству 

Неменская Л.А. / 
Под ред. Неменского 
Б.М. 
«Изобразительное 
искусство» 

Просвещение 100% 

Физическая 
культура 

Рабочая программа 
по физической 

культуре 

Лях В.И., 
«Физическая 
культура» 1-4 
классы 

Просвещение 100% 

2 класс 
Русский язык Рабочая программа 

по русскому языку 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
«Русский язык» 

Просвещение 100% 



Литературное 
чтение 

Рабочая программа 
по литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А. 
Горецкий В.Г. 
«Литературное 
чтение» в 2-х частях. 

Просвещение 100% 

Английский язык Рабочая программа 
по английскому 

языку 

Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др. 
«Английский язык» 
в 2-х частях. 

Просвещение 100% 

Математика Рабочая программа 
по математике 

Моро М.И.,  
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 
Математика» в 2-х 
частях. 

Просвещение 100% 

Окружающий мир Рабочая программа 
по окружающему 

миру 

Плешаков А.А. 
«Окружающий мир» 
в 2-х частях. 

Просвещение 100% 

Технология Рабочая программа 
по технологии 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 
«Технология 2 
класс». 

Просвещение 100% 

Музыка Рабочая программа 
по музыке 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
«Музыка» 

Просвещение 100% 

Изобразительное 
искусство 

Рабочая программа 
по 

изобразительному 
искусству 

Коротеева Е.И., под 
редакцией 
Неменского Б.М. 
«Изобразительное 
искусство» 

Просвещение 100% 

Физическая 
культура 

Рабочая программа 
по физической 

культуре 

Лях В.И., 
«Физическая 
культура» 1-4 
классы 

Просвещение 100% 

3 класс 
Русский язык Рабочая программа 

по русскому языку 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
«Русский язык».  
3 кл., в 2-х частях 

Просвещение 100% 

Литературное 
чтение 

Рабочая программа 
по литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др. «Литературное 
чтение. 3 кл. в 2-х 
частях». 

Просвещение 100% 

Английский язык Рабочая программа Кузовлев В.П., Лапа Просвещение 100% 



по английскому 
языку 

Н.М., Костина И.П. 
и др. Английский 
язык. 3 кл. в 2-х 
частях 

Математика Рабочая программа 
по математике 

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 
«Математика» в 2-х 
частях. 

Просвещение 100% 

Окружающий мир Рабочая программа 
по окружающему 

миру 

Плешаков А.А. 
«Окружающий мир» 
в 2-х частях. 

Просвещение 100% 

Технология Рабочая программа 
по технологии 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 
«Технология  3 
класс». 

Просвещение 100% 

Музыка Рабочая программа 
по музыке 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
«Музыка» 

Просвещение 100% 

Изобразительное 
искусство 

Рабочая программа 
по 

изобразительному 
искусству 

Горяева Н.А, 
Неменская Л.А., 
Питерских А.С.\.под 
редакцией 
Неменского Б.М. 
«Изобразительное 
искусство» 

Просвещение 100% 

Физическая 
культура 

Рабочая программа 
по физической 

культуре 

Лях В.И., 
«Физическая 
культура» 1-4 
классы 

Просвещение 100% 

4 класс 
Русский язык Рабочая программа 

по русскому языку 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Русский язык.4 кл. в 
2-х частях 

Просвещение 100% 

Литературное 
чтение 

Рабочая программа 
по литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др. «Литературное 
чтение. 4 кл. в 2-х 
частях». 

Просвещение 100% 

Английский язык Рабочая программа 
по английскому 

языку 

Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В. и 
др. Английский 
язык. 4 кл. в 2-х 

Просвещение 100% 



частях 
Немецкий язык Рабочая программа 

по немецкому 
языку 

Бим И.Л., 
Рыжова Л.И., 
Фомичева Л.М. 
«Немецкий язык»  в 
2-х частях. 

Просвещение 100% 

Математика Рабочая программа 
по математике 

Моро М.И.,  
Бантова М.А.,  
Бельтюкова Г.В. и 
др. «Математика» в 
2-х частях. 

Просвещение 100% 

Окружающий мир Рабочая программа 
по окружающему 

миру 

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 
«Окружающий мир» 
в 2-х частях. 

Просвещение 100% 

Основы 
религиозной 
культуры и 

светской этики 

Рабочая программа 
по основам 

религиозной 
культуры и 

светской этики 

Кураев А.В. 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры».  

Просвещение 100% 

Беглов А.Л., 
Саплина Е.В.,  
Токарева Е.С. и др. 
«Основы  
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы  
мировых 
религиозных 
культур». 

Технология Рабочая программа 
по технологии 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Шипилова  Н.В. 
«Технология 4 
класс». 

Просвещение 100% 

Музыка Рабочая программа 
по музыке 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина 
Т.С.«Музыка» 

Просвещение 100% 

Изобразительное 
искусство 

Рабочая программа 
по 

изобразительному 
искусству 

Неменская Л.А./ Под 
ред.Неменского Б.М. 
«Изобразительное 
искусство» 

Просвещение 100% 

Физическая 
культура 

Рабочая программа 
по физической 

культуре 

Лях В.И. 
«Физическая 
культура» 1-4 

Просвещение 100% 



классы 
 
 
 
 
 


