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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база  
При составлении учебного плана за основу взяты следующие нормативно-

правовые и инструктивно-методические материалы: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 
образования); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 
29.06.2011г.; 

 
• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 
• перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 
 

• распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2019/2020 учебный год». 



Общие положения  

 Учебный план (УП) — является важнейшей составной частью образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ средняя школа №255 с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и отражает специфику деятельности 
школы. 

Цель составления УП – реализация соответствия  

 задачам обеспечения качества образования; 

 требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта НОО, Базисного учебного плана по структуре, 
гигиеническим требованиям обучения школьников и объему 
финансирования на каждом уровне обучения; 

 требованиям по максимально допустимой нагрузке обучающихся по 
всем классам и уровням обучения. 

Задачи реализации УП 

Для реализации УП необходимо: 

− обеспечить предоставление  обучающимся качественного 
образования, соответствующего современным нормативно-правовым 
и научно-методическим требованиям;  

− создать условия для углубленного изучения предметов 
художественно-эстетического цикла;  

− совершенствовать формирование интеллектуального разносторонне 
развитого творческого человека с активной гражданской позицией и 
гуманистической системой ценностей;  

− обеспечить развитие образовательного учреждения, 
разнонаправленную инновационную деятельность; 

− обеспечить преемственность всех уровней образования.  

Концептуальная основа УП 

Концептуальной основой УП являются: 

• тенденции развития отечественного образования; 

• современная нормативно-правовая и научно-методическая база; 

• задачи реализации ФГОС; 

• научно-методические и практические достижения в художественно-
эстетическом и культурологическом образовании; 

• оптимальное использование потенциала ОУ (особенности развития, 



многолетние традиции работы по реализации идеи художественно-
эстетического обучения и воспитания; значительные достижения в 
области информационных технологий, в различных областях искусства); 

• интеграция основного и дополнительного образования;  

• обеспечение социально-психологического и педагогического сопровождения 
образовательного процесса; 

• организация учебно-воспитательной деятельности с обязательным 
использованием современных здоровье сберегающих технологий; 

• научно-методические и практические достижения, современные 
тенденции в области оценки образовательного результата обучающихся.  

Учебный план предусматривает:  

− 4-летний срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1-4 классов.  

 Учебный план сформирован в строгом соответствии с нормативными 
требованиями и состоит из федерального компонента, регионального компонента 
и компонента ОУ, формируемого участниками образовательного процесса. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 
превышает в совокупности величину предельно допустимой образовательной 
нагрузки.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 
входящих в федеральный перечень, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.   
   Спецификой УП является активная интеграция информационных и 
коммуникационных технологий в школьные дисциплины, предполагающая 
освоение ИКТ в процессе использования. Внедрение в образовательный процесс 
современных достижений в области ИКТ, поддерживающих предметные области 
художественно-эстетической направленности. 



Характеристика уровня образования 

Начальное общее образования 
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения базовых программ начального общего 
образования, обеспечивающих выполнение дополнительной 
общеобразовательной программы начального общего образования с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.  

Углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла 
обеспечивается за счет: 

• технологических приемов в образовательной деятельности; 

• внеурочной деятельности; 

• организации второй половины дня (ГПД, дополнительное 
образование). 

Целью образовательного процесса в начальной школе в 2019-2020 учебном 
году является обеспечение качества образования в условиях успешной 
реализации Федерального  государственного образовательного  стандарта 
начального общего образования в 1-4 классах, обеспечение дополнительного 
углубленного изучения предметов художественно-эстетического цикла. 
Задачи начального общего образования: 

• обеспечить реализацию образовательного процесса, 
предусмотренного учебным планом, освоения 1 уровня 
образовательного пространства с учетом художественно-
эстетической направленности образовательного процесса; 

• обеспечить реализацию задач ФГОС; освоение универсальных 
учебных действий с использованием программно-методического 
комплекта «Школа России», углубленного изучения предметов 
художественно-эстетического цикла;  

• обеспечить формирование нравственной позиции и художественно-
эстетической культуры, эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающему миру; основ гражданской 
идентичности и мировоззрения;  

• обеспечить формирование основ коммуникационной культуры, 
социальной, познавательной, коммуникативной компетентностей; 

• создать условия, способствующие охране и укреплению физического 
и психического здоровья детей; сохранению и поддержке 
индивидуальности обучающегося; формированию культуры 
здорового образа жизни. 

 

Особенности реализации учебных предметов. 
 



Русский язык является обязательным элементом гуманитарной культуры, важнейшим 
средством человеческого общения, формирования и духовного развития личности. 
Именно такое понимание роли языка в обществе определяет особое место предмета 
«Русский язык» среди других учебных предметов и позволяет сформулировать 
конечную цель его преподавания в школе, понимаемую как свободное владение русским  
языком. Согласно учебному плану предмет «Русский язык» является обязательным 
базовым общеобразовательным учебным предметом и изучается с 1 по 11 класс. В 1 – 4 
классах выделен дополнительный час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Учебный предмет «Литературное чтение» занимает центральное место в общей 
системе эстетического и нравственного воспитания школьников, в развитии их 
самосознания, познавательных интересов, коммуникативных способностей, 
художественного вкуса, читательской и речевой культуры. Преподавание предмета в 1-
4 классах организовано в соответствии с ФГОС НОО с распределением часов в 
федеральном компоненте учебного плана. 

Иностранный язык стал в настоящее время общепризнанным средством 
межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития образовательного и 
культурного потенциала, интеллектуальных и личностных способностей современного 
школьника.  Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие  
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 
понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное 
содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-
культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики 
общения.  «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 по 4 класс -2 часа в 
неделю.  

Образовательная программа по предмету «Математика» реализуется 
следующим образом: 

1 – 4 класс – 4 часа в неделю 
В соответствии с современными тенденциями, активным и успешным 

использованием ИКТ в современных художественно-эстетических отраслях, 
высоким уровнем профессиональной подготовки учителей информатики и всего 
педагогического состава, разработанным программно-методическим обеспечением, 
качественным материально-техническим оснащением преподаванию учебного 
предмета «Информатика» уделяется особое внимание: 

 в 1 – 4 классах организована внеурочная деятельность в рамках данной 
предметной области; 

Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) изучается в 4 классе 1 час в неделю. 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 и своей 
сопричастности к ним. Родители и учащиеся выбирают для изучения один из 
следующих модулей: «Основы православной культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы иудейской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры». 



Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа 
в неделю. Этот учебный предмет интегрирован, в его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.  

 «Искусство» федерального компонента изучается как  

• учебный предмет «Музыка»  федерального компонента с 1 по 4 классы по 1 часу 
в неделю; 

• учебный предмет  «Изобразительное искусство (ИЗО)»  федерального 
компонента с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю; 
Федеральный компонент учебного плана предусматривает предмет 

«Физическая культура» по три часа в неделю с 1 по 4 классы. 
«История и Культура Санкт-Петербурга» – в 1 – 4 классах реализуется в рамках 
внеурочной деятельности. 
«Технология» с 1 по 4 класс – 1 час в неделю. 
 
Концептуальные принципы построения и организации образовательного процесса 
школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  
реализуются через занятия внеурочной деятельности.  
Условия реализации учебного плана 
Режим обучения 1-4 классов не противоречит требованиям СанПиН. 

Для учащихся 1-4классов школы: 

• начало уроков в 9.00;  

• все классы обучаются в первую смену;  

• продолжительность больших перемен - 20 минут (после 2 и 3 уроков), 
остальных - 10 минут; 

• обучение организовано по четвертям  в 1 – 4 классах;  

• расписание учебного дня, график проведения контрольных и 
проверочных работ строятся в соответствии с требованиями СанПиН; 

• расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий 
внеурочной деятельностью. Между началом занятий внеурочной 
деятельностью и последним уроком устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут; 

• Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью составляет: 
1 классы: 25-30 минут. (Длительность занятий в день до 50 мин. (2 
занятия)); 
2 - 4 классы: 45 минут (Длительность занятий в день до 1,5 час  (2 занятия)) 

• систематически проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз; 

• в построении образовательного процесса учтены валеологические 
принципы и эргономические нормы;  

• в столовой организовано горячее питание (завтраки, обеды), работа 



буфета. 

• Учебным планом предусматривается деление классов на две группы (при 
условии наполняемости класса не менее 25 человек) со второго по четвёртый 
классы по следующим предметам: 
- ОРКСЭ 4 класс (делится на 3 группы, в зависимости от выбранных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики»); 

- английскому языку 2-4 классы;  
Продолжительность учебного года: 
 1 класс - 33 учебные недели;  
2-4 классы – не менее 34 учебных недель;  
Учебный год начинается 02.09.2019 года. 
Окончание учебного года 31.08.2020 года. 

Продолжительность учебной недели: 
На 2019-2020 учебный год определена следующая продолжительность 

учебной недели: 
1- 4 классы – 5-дневная учебная неделя 

Продолжительность уроков: 
 1 класс – 35 минут в сентябре-декабре, 45 минут в январе-мае.  
 2-4 классы – 45 минут в течение всего учебного года. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка:  
1 класс – 21 час, 2-4 классы – 23 часа. 

 
     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня составляет: 

− для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю –  
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

− для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры      

 
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 
2-3 классах – 1,5 ч, в 4классе – 2 ч.  
    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 



− в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью 45 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

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

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один 
раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: 
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 
нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 
обучающихся. 

 Уроки в нетрадиционной форме распределены в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 
урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 
уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 
литературного чтения). 

 
Во второй половине дня в школе работают группы продленного дня, 

организована внеурочная деятельность. В кабинетах, где расположены 
группы продленного дня, выделена зона отдыха для детей. Обучающиеся 
группы продленного дня обеспечены горячим питанием. 



Расписание времени уроков и перемен на период сентябрь-декабрь 2019г. 

1 класс 2-4 классы 
№ 
урока 

Время 
урока 

Время перемены № 
урока 

Время 
урока 

Время перемены 

1 9.00-
9.35 

9.35-9.45 1 9.00-
9.45 

9.45-9.55 

2 9.45-
10.20 

10.20-10.40 2 9.55 
10.40 

10.40-11.00 

3 10.40-
11.15 

11.15-11.35 3 11.00-
11.45 

11.45-12.05 

4 11.35-
12.10 

12.10-12.20 4 12.05-
12.50 

12.50-13.00 

   5 13.00-
13.45 

13.45- 

 

      
      
В период с января по май 2020 года продолжительность уроков в первом классе 
составляет 45 минут. 
 

Расписание времени уроков и перемен на период январь-май 2019 г. 
№ 
урока 

Время урока Время перемены 

1 9.00-9.45 9.45-9.55 

2 9.55 10.40 10.40-11.00 

3 11.00-11.45 11.45-12.05 

4 12.05-12.50 12.50-13.00 

5 13.00-13.45 13.45- 

 

   
   

 
 



  1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Литературное чтение 132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506 

  Иностранный язык Иностранный язык 
(англ.) 

  33   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Математика и 
информатика 

Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

  Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

  33     34     34   34 34 1 34 

  Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 
  Изобразительное 

искусство 
33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 
  Физическая культура Физическая культура 99 33 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 405 
Всего по компоненту   660   20 748   22 748   22 748   22 2904 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

    Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по компоненту   33   1 34   1 34   1 34   1 135 

- Итого по плану 

  Итого:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 
  Предельная нагрузка:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 
Всего по УП   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 



ГБОУ средняя школа № 255 
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 1 - 4 классы. 2019 -  2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 1 2 3а 3б 4а 4б 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 
Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 22 

Иностранный язык Иностранный язык 
(англ.)  2 2 2 2 2 10 

Математика  
и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

    1 1 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 6 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 6 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 
 Итого: 20 22 22 22 22 22 130 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
                                            Русский язык 1 1 1 1 1 1 6 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 23 23 136 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 

 



ГБОУ средняя школа № 255 
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 1 - 4 классы. 2019 -  2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 1  2 3а 3б 4а 4б 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 136 136 812 
Литературное чтение 132 136 136 136 102 102 744 

Иностранный язык Иностранный язык 
(англ.)  68 68 68 68 68 340 

Математика  
и информатика Математика 132 136 136 136 136 136 812 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 68 68 406 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

    34 34 68 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 34 34 203 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 34 34 203 

Технология Технология  33 34 34 34 34 34 203 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 102 102 609 

 Итого: 660 748 748 748 748 748 4400 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
                                           Русский язык 33 34 34 34 34 34 203 
Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 782 782 4603 
Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 340 2030 
 



 
Обеспеченность учебниками и учебными пособиями        

обучающихся по предметам учебного плана  
на 2019 – 2020 учебный год 

 
 
Параллель 

Наименование 
предметов по 

учебному плану 

Наименование учебников, учебных пособий, используемых 
при реализации рабочих программ 

(автор, год, издательство) 
1 класс Математика Математика Моро М.И. 

Из-во «Просвещение», 2014г. 
 Русский язык Русский язык Канакина В.П. 

Из-во «Просвещение», 2014г. 
 Литературное 

чтение 
Азбука Горецкий В.Г. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 
Литер.чтение  Климанова Л.Ф. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Окружающий 
мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 ИЗО Изобразительное искусство Неменский Б.М. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Технология Технология Роговцева Н.И. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Музыка Музыка Критская Е.Д. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Физическая 
культура 

Физическая культура  Лях В.И. 
Из-во «Просвещение», 2014г.,2017г. 

2 класс Математика Математика Моро М.И. 
Из-во «Просвещение», 2014г.,2017г. 

 Русский язык Русский язык Канакина В.П. 
Из-во «Просвещение», 2014г.-2017г. 

 Литературное 
чтение 

Литер.чтение  Климанова Л.Ф. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Окружающий 
мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 ИЗО Изобразительное искусство Неменский Б.М. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Технология Технология Роговцева Н.И. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Музыка Музыка Критская Е.Д. 
Из-во «Просвещение», 2014-2017г. 

 Английский 
язык 

Английский язык  Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 
Из – во: «Русское слово» 2017г 

 Физическая 
культура 

Физическая культура  Лях В.И. 
Из-во «Просвещение», 2017г. 

3 классы Математика Математика Моро М.И. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Русский язык Русский язык Канакина В.П. 
Из-во «Просвещение», 2014г.,2016г. 

 Литературное 
чтение 

Литер.чтение  Климанова Л.Ф. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Окружающий 
мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 



 
Параллель 

Наименование 
предметов по 

учебному плану 

Наименование учебников, учебных пособий, используемых 
при реализации рабочих программ 

(автор, год, издательство) 
 ИЗО Изобразительное искусство Неменский Б.М. 

Из-во «Просвещение», 2014г. 
 Технология Технология Роговцева Н.И. 

Из-во «Просвещение», 2014г. 
 Музыка Музыка Критская Е.Д. 

Из-во «Просвещение», 2013г.,2017г. 
 Английский 

язык 
Английский язык  Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 
Из – во: «Русское слово» 2017г. 

 Физическая 
культура 

Физическая культура  Лях В.И. 
Из-во «Просвещение», 20143г.,2017г. 

4 классы Математика Математика Моро М.И. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Русский язык Русский язык Канакина В.П. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Литературное 
чтение 

Литер.чтение  Климанова Л.Ф. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Окружающий 
мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 ИЗО Изобразительное искусство Неменский Б.М. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Технология Технология Роговцева Н.И. 
Из-во «Просвещение», 2014г. 

 Музыка Музыка Критская Е.Д. 
Из-во «Просвещение», 2014г.-2017г. 

 Физическая 
культура 

Физическая культура  Лях В.И. 
Из-во «Просвещение», 2014г.,2017г. 

 ОРКСЭ Основы мировых религиозных культур. Беглов А.Л. 
Из-во: Просвещение 2014г. 

 Английский 
язык 

Английский язык  Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 
Из – во: «Русское слово» 2017г. 
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