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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 160» на 2022-2023 учебный год (далее – учебный 

план) является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся на каждом уровне 

образования.  

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО). Учебный 

план также выступает в качестве одного из механизмов реализации основной 

образовательной программы.  Нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

            Учебный план составлен на основе следующих документов:  

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 317-ФЗ от 03 августа 2018 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 

№1342; от 28.05.2014 №598; от 17.07.2015 № 734); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015;  

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.12.2011 № МД- 1634/03 «Об 

использовании учебников в образовательном процессе» (в течение 10 лет); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- Письмо Министерства Просвещения  РФ от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «О 

рекомендациях по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках»; 

- Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

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

духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 19.01.2018 № 08-96; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»;  

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 19.09.2018 № 316-01-100-3704/1800 «О направлении организационно-

методических рекомендаций»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№160». 

 

Кроме того, образовательный процесс в 1 - 4 классах осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными документами: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 

1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 №15; 

- Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2016 № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 14.02.2012 г. №316-

01-52- 412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ»; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 г. № 316-

01-100- 1495/13 «О направлении методических рекомендаций по преподаванию 

информатики в начальной школе»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 160». 
 

 

 



 

Особенности организации учебного процесса и режима работы 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 1.2.3685-21. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

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

физической культуры; для обучающихся 2-4 классов - 4-5 уроков. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебный план на 2022/2023 учебный год предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ НОО для 1 - 4 

классов. Продолжительность учебного года: 2-4 класс - 34 учебные недели; 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023 года (с учетом 

летних каникул).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут (см. таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах - без домашнего задания, 

во 2-3 классах - 1,5 астрономических часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-

11 классах - до 3,5 часа. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) и условий 

школы в 2022-2023 учебном году устанавливается следующий режим работы при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки: во 2 - 4 классах - пятидневная учебная неделя. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в целях оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся 2-4-х классов при освоении Основной образовательной 

программы начального общего образования по итогам учебного года. Промежуточная 

аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком и в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Промежуточную аттестацию в обязательном 

порядке проходят все обучающиеся 2-4 классов.  

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: устные 

индивидуальные опросы; комплексные работы; контрольные работы; изложения, диктанты 

(могут содержать творческие задания); собеседование; защита проектов, творческих работ, 

тестирование, выполнение нормативов.  



 

Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года оцениваются по 

пятибалльной системе. По такому предмету как ОРКСЭ результаты промежуточной 

аттестации проводятся без фиксации в форме отметок.  

 

 

Учебные предметы Формы проведения промежуточной 

аттестации 

2 – 4 классы 
Итоговая комплексная работа на основе 

единого текста  

2-4 классы  

Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Родной язык (русский) Итоговое тестирование  

Литературное чтение Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
Итоговое тестирование  

Иностранный язык Итоговое тестирование  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Итоговое тестирование  

Музыка  Итоговое тестирование  

Изобразительное искусство  Творческая работа  

Технология Защита творческого проекта 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Основы религиозных культур и светской этики 

(4 класс) 
Творческая работа  

 

 
 

На уровне начального общего образования (2 -4 классы) функционируют 9 

общеобразовательных классов. Учебные предметы начального общего образования 

представлены в учебном плане полном объеме с соблюдением пятидневной недельной 

часовой нагрузки по каждому предмету в соответствии с ООП НОО МБОУ «Школа №160». 
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями максимально 

допустимая недельная учебная нагрузка во 2-4-х классах составляет 23 часа в неделю. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут.  

Учебно-методический комплекс для учащихся 2 – 3х, 4а классов сформирован на 

основе УМК «Школа России» под редакцией А. Плешакова; в 4б, 4в классах -  УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Выбор УМК обусловлен следующими критериями: 

- сохранением целостности образовательного пространства школы; 

- наличием данных образовательных систем, предметных линий и УМК в 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию; 

обеспеченностью школьной библиотеки учебниками данных УМК, приобретенными 

за счет бюджетных средств; 
- соответствующим уровнем квалификации, курсовой подготовки и опытом работы 

педагогических кадров. 

Учебно-методический комплекс сформирован на основе набора учебников из 

Федерального перечня, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254.   

На основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании 

Российской Федерации» и в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) в качестве родного языка выбран русский язык. В школе созданы все 



 

условия для изучения русского языка как родного. Изучение предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» осуществляется со 2 класса 

в рамках отдельной предметной области из расчета 0,5 часов в неделю, по полугодиям (I 

полугодие – «Литературное чтение на родном языке (русском)» – 1 час в неделю (всего 16 

часов), II полугодие – «Родной язык (русский)» - 1 час в неделю (всего 18 часов).  

В соответствии с ФГОС НОО, достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, планируется как в 

рамках предметов «Математика» и «Технология», так и в рамках других образовательных 

областей, изучаемых в начальной школе (ФГОС НОО п.11.7, п.11.8, п.12.1, п.12.2 и др.). 

Количество часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой 

конкретного УМК, представленного в Федеральном перечне учебников.  
Учебный предмет «ОБЖ» на уровне начального общего образования изучается 

интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 4-х 

классах в качестве обязательного учебного курса. Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Выбор модулей курса определен на основании изучения образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей), а именно: «Основы 

православной культуры» выбрали 100% родителей обучающихся 4в класса, «Основы 

религиозных культур и светской этики» -  100% родителей 4а и 4б классов. Контроль 

освоения обучающимися данных модулей осуществляется в формах, которые не 

предполагают выставления отметок. Преподавание курсов обеспечено учебно-методическим 

комплексом и наличием квалификационной подготовки педагогов на курсах в НИРО. 



 

 

Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год 

             Уровень начального общего образования (пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут) 

 

Предметные области Учебные предметы 1а, 1б, 1в 2а, 2б, 2в 3а, 3б, 3в 4а 4б 4в 
Всего 1 – 4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 (165) 5/4 (152) 5/4 (152) 5/4 (152) 5/4 (152) 
5/4 

(152) 
621 

Литературное чтение 4 (132) 3/4 (120)  3/4 (120)  2/3 (86) 2/3 (86) 2/3 (86) 458 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  - 0/1 (18) 0/1 (18) 0/1 (18) 0/1 (18) 0/1 (18) 54 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 1/0 (16) 1/0 (16) 1/0 (16) 1/0 (16) 1/0 (16) 48 

Иностранный язык Английский язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и информатика Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 
- - - - - 1(34) 

34 
Основы мировых 

религиозных культур 
- - - 1(34) 1(34) - 

Искусство 
Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное искусство 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Итого  21(693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 
23 

(782) 
3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- - - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 
23 

(782) 
3039 



 

Программы учебных  предметов и список учебников 

на 2021-2022 учебный год 

Класс Программа Учебник 

Русский язык. Родной язык (русский) 

1 А,Б,В УМК «Школа России». Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

Горецкий В.Г., Кирюшин В.А. Азбука. Канакина В.П. Русский 

язык.  Просвещение. 2019. 

2А 

 

2 Б,В 

УМК «Школа России». Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

Программа учебного предмета «Родной русский язык».1-4. 

Просвещение. 2020 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Просвещение. 

2020. 

Александрова О.М. Русский родной. Учебная литература. 

2020. 

3А,  

 

 

3Б,В 

УМК «Школа России» Программы по учебным предметам. 1-4 

классы.  Программы по учебным предметам. 1-4 классы.  

УМК «Перспективная начальная школа». Программы по 

учебным предметам. 1-4 классы. Академкнига. 2016 

Программа учебного предмета «Родной русский язык».1-4. 

Просвещение. 2020 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Просвещение. 

2021. 

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. и др. 

Русский язык 3 класс. Академкнига. 2013. 

Александрова О.М. Русский родной.Учебная литература. 

2020. 

4 А,Б,В УМК «Перспективная начальная школа». Программы по 

учебным предметам. 1-4 классы. Академкнига. 2016 

Программа учебного предмета «Родной русский язык».1-4. 

Просвещение. 2020 

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. и др. 

Русский язык 4 класс. Академкнига. 2014. 

Александрова О.М. Русский родной. Учебная литература. 

2020 

Литература. Родная литература (русская) 

1А,Б,В 

 

УМК «Школа России» Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 

Просвещение. 2019. 

2АБ,В УМК «Школа России» Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 

Просвещение. 2020. 

3А, 

 

 

3 Б,В 

УМК «Школа России» Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

УМК «Перспективная начальная школа». Программы по 

учебным предметам. Академкнига. 2016 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 

Просвещение. 2021. 

Чуракова  Н.А. Литературное чтение. 3 класс. Академкнига. 

2013. 



 

4А,Б,В УМК «Перспективная начальная школа». Программы по 

учебным предметам. Академкнига. 2016 

Чуракова  Н.А. Литературное чтение. 4 класс. Академкнига. 

2014. 

Иностранный язык 

2А,Б,В Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. «Английский язык в фокусе» 2-9 

классы, / Москва. Просвещение. 2016 г 

Быкова Н.И. Английский язык. Просвещение. 2020. 

3А,Б,В Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. «Английский язык в фокусе» 2-9 

классы, / Москва. Просвещение. 2016 г 

Быкова Н.И. Английский язык. Просвещение. 2021 

4 А,Б,В Е.Н. Соловова Английский язык. Программа  по учебному 

предмету. 2-9 классы. Академкнига/Учебник. 2015 

С.Г. Тер-Минасова и др. «English Favourite» Английский язык 

в 2 частях .4 класс. 2017. 

Математика 

1А,Б,В УМК «Школа России» Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

Моро М.И. Математика. Просвещение. 2019. 

2А,  

2Б,В 

УМК «Школа России»  Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

Моро М.И. Математика. Просвещение. 2020. 

 

3А 

 

3 Б,В 

УМК «Школа России» Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

УМК «Перспективная начальная школа». Программы по 

учебным предметам. 1-4 классы. Академкнига. 2011 

Моро М.И. Математика. Просвещение. 2021. 

 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс. Академкнига. 2013.  

4А,Б,В УМК «Перспективная начальная школа». Программы по 

учебным предметам. 1-4 классы. Академкнига. 2011 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс. Академкнига. 2014. 

ОРКСЭ 

4А,Б 

 

4В 

Программа курса « Основы религиозных культур и  светской 

этики. Основы православной культуры». 4 класс. Автор  

Бородина А.В. Русское слово. 2013  

 

Беглов А.Л. Основа мировых религиозных культур. 

Просвещение. 2012. 

Бородина А.В.  Основы православной культуры. Русское 

слово. 2014. 

Окружающий мир 

1А,Б,В УМК «Школа России» Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Просвещение. 2019. 

2А,Б,В УМК «Школа России»  Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Просвещение. 2020. 

3А,Б,В УМК «Школа России»  Программы по учебным предметам. 1-4 

классы. Просвещение. 2014 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Просвещение. 2021 



 

4А,Б,В УМК «Перспективная начальная школа». Программы по 

учебным предметам. 1-4 классы. Академкнига. 2011 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс Академкнига. 2014. 

Изобразительное искусство 

1А, Б, В Шпикалова Т. Я. И др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. 

В. Ершовой. 1 – 4 классы. Просвещение. 2015. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 1 

класс. Просвещение. 2011.  

 

2А, Б, В Шпикалова Т. Я. И др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. 

В. Ершовой. 1 – 4 классы. Просвещение. 2015. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 2 

класс. Просвещение. 2012. 

 

3А, Б, В Шпикалова Т. Я. И др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. 

В. Ершовой. 1 – 4 классы. Просвещение. 2015. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 3 

класс. Просвещение.  2013. 

 

4А, Б, В Шпикалова Т. Я. И др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. 

В. Ершовой. 1 – 4 классы. Просвещение. 2015. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 4 

класс. Просвещение.  2013. 

 

Музыка 

1А, Б, В Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы.  1 – 4 классы.  Просвещение 2011 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс.  

Просвещение. 2011. 

2А, Б, В Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы.  1 – 4 классы.  Просвещение 2011. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. 

Просвещение. 2012. 

3А, Б. В Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы.  1 – 4 классы.  Просвещение 2011 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс.  

Просвещение. 2013. 

4А, Б, В Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы.  1 – 4 классы.  Просвещение 2011. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс.  

Просвещение. 2014. 

Физическая культура 

1А, Б, В А.П. Матвеев. Физическая культура. Предметная линия 

учебников. Рабочие программы. Просвещение. 2011 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

1 класс. Просвещение. 2012. 

2А, Б, В А.П. Матвеев. Физическая культура. Предметная линия 

учебников. Рабочие программы. Просвещение. 2011 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

2 класс. Просвещение. 2012.  

3А, Б, В А.П. Матвеев. Физическая культура. Предметная линия 

учебников. Рабочие программы. Просвещение. 2011 

Матвеев А.П. Физическая культура 

3 - 4 класс. Просвещение. 2013. 

4А, Б, В А.П. Матвеев. Физическая культура. Предметная линия 

учебников. Рабочие программы. Просвещение. 2011 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

3 - 4 класс. Просвещение. 2014. 



 

Технология 

1А, Б, В 

 

Роговцева Н.И, Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы. 1-4 классы. Просвещение 2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология  1 класс. Просвещение. 2011. 

2А, Б, В Роговцева Н.И, Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы. 1-4 классы. Просвещение 2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. 2класс. Просвещение. 2012. 

3А, Б, В Роговцева Н.И, Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы. 1-4 классы. Просвещение 2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. 3 класс. Просвещение. 2013. 

4А, Б,В Роговцева Н.И, Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы. 1-4 классы. Просвещение 2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. 4 класс. Просвещение. 2014. 
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