
  

   
    

 

 

 

 



2 

 

                                   Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуальных занятий 

 с учеником 4 «Б» класса  

на 2019 – 2020 учебный год 

 
1. Нормативные документы, используемые при разработке 
учебного плана 
 

           Учебный план индивидуальных занятий начального общего образова-

ния МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  на 2019 – 2020 учебный год опреде-

ляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, сроки и формы про-

межуточной аттестации. 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1»» разработан на основе перспективного учебного плана начального 

общего образования, в преемственности с планом 2018 - 2019 учебного года. 

       Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, целями, задачами и специ-

фикой образовательной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1», 

сформулированными в Уставе ОУ, плане работы ОУ, основной образова-

тельной программе начального общего образования, программе развития ОУ. 

Учебный план составлен в целях обеспечения щадящего режима 

проведения занятий на дому. 

Нормативной правовой основой учебного плана начального общего об-

разования МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  являются следующие доку-

менты: 

Федеральный уровень 
-  Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года 

№373,  в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утвержде-

ны Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
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2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 

№ 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года  

№637-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 

декабря 2014 г. № 2647-р); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 

года №481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской фе-

дерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

мая 2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 

12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции 

приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 года №1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2003года №27/2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»;  

- Письмо Министерства Российской Федерации от 18.04.2008 №АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – инвалидами»; 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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Региональный уровень 
 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правитель-

ства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Бел-

городской области от 15.09.2009г. № 1/3-4687 «О создании условий для бес-

препятственного доступа и обучения детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья»; 

- Приказ департамента образования, культуры  молодежной политики Белго-

родской области от 17.08.2011г. № 2252 «О внесении изменений в приказ де-

партамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 2011г №1922»; 

- Приказ департамента образования, культуры  молодежной политики Белго-

родской области от 13.10.2011г № 2977 и департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области от 13.10.2011г №2455 

«Об утверждении Типового положения об обучении на дому детей-

инвалидов и детей с тяжелыми формами хронических соматических заболе-

ваний». 
 

Методические рекомендации 

- Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему обра-

зованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного об-

разовательного  стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации до-

полнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении пред-

метных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России». 

   

Школьный уровень 

 Устав МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская СОШ №1»   
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2. Режим образовательной деятельности 

2.1.   МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  на уровне начального общего 

образования в 2017-2018  учебном году работает  в следующем режиме:    

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

классах 34 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;  

 продолжительность урока  во 2 - 4-х  классах  по 40  минут. 

        
3. Особенности учебного плана индивидуальных занятий       

начального общего образования 

             3.1. Содержание образования, обеспечивающее реализацию требова-

ний ФГОС на уровне начального общего образования в МБОУ «Волоконов-

ская СОШ № 1», определено системами учебников «Школа России». 

  Обязательная   часть учебного плана   основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  

сохранена в полном объѐме. 

       Обязательная часть  учебного плана МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  

на 2018 – 2019 учебный год соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования  и определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

3.2.  Обязательная часть учебного плана отражает содержание обра-

зования, 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; 

  приобщение обучающихся к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в обществе; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью. 

3.3.  Обязательная часть учебного плана начального общего образо-

вания представлена следующими предметными областями, отраженными в 

таблице, каждая из которых направлена на решение основных задач реализа-
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ции содержания учебных предметов, входящих в их состав (п.19.3 ФГОС НОО в 

редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, от 31.12.2015г. №1576).  

         

N п/п Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

Основные задачи реализации  

содержания 

Обязательная часть 

1. Русский язык и  

литературное  

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представ-

лений о русском языке как государствен-

ном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных нацио-

нальностей в России и за рубежом. Разви-

тие диалогической и монологической уст-

ной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой дея-

тельности. 

2. Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представ-

лений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосоз-

нания. Развитие диалогической и моноло-

гической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3. Иностранный язык Английский язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих свер-

стников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской 

художественной литературы;  формирова-

ние начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностран-

ного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4. Математика и  

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображе-

ния, обеспечение первоначальных пред-
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ставлений о компьютерной грамотности 

5. Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, Рос-

сии, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия ок-

ружающего мира, своего места в нем. Фор-

мирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в со-

циуме 

6. Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы  религи-

озных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культуры 

Воспитание способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенство-

ванию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отече-

ственных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности Рос-

сии 

7. Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительно-

го и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к ок-

ружающему миру 

8. Технология Технология Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практиче-

ского решения прикладных задач с исполь-

зованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической пре-

образовательной деятельности 

9. Физическая  

культура 

Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обуче-

нию, формирование первоначальных уме-

ний саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на со-
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хранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

        Предметная  область «Русский язык и литературное чтение»  включает 

такие учебные предметы, как «Русский язык»,  «Литературное чтение».  

       В  первом полугодии в 1-ых - 4-ых классах  предмет «Русский язык» 

изучается в объѐме  5  часов в неделю:  

 в обязательной части  отводится на его изучение  4 часа в неделю; 

 из части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ных отношений, добавляется  1 час. 

         Начиная  со второго полугодия  в 1-ых - 4-ых классах  предмет «Рус-

ский язык» изучается в объѐме 4-х часов в неделю. 

         В  первом полугодии  в 1-х - 3-х классах учебный предмет «Литератур-

ное чтение» изучается  в объѐме 4-х часов в неделю, в 4-ых классах за счѐт 

уплотнения учебного материала с использованием адаптированных автор-

ских программ – в объѐме 3-х часов в неделю.  Начиная со второго полугодия   

предмет «Литературное чтение» изучается в объѐме 3-х часов в неделю в 1-х 

– 3-х классах, в 4-х классах – в объѐме 2-х часов в неделю. 

            С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

родного языка (русского языка),  в том числе русского языка из числа языков 

народов Российской Федерации, во всех классах предусмотрено выделение 

отдельной самостоятельной предметной области «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке».  

           Основная задача реализации содержания данной предметной области: 

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю куль-

туры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. 

        Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»  включает такие учебные предметы, как «Родной язык» и  «Литера-

турное чтение на родном языке». Изучение данных учебных предметов 4-х 

классах в объѐме  по 0,5 часа в неделю на каждый предмет. 

         Предметная  область «Иностранный язык» (включает учебный пред-

мет «Иностранный язык (английский)», который  изучается во 2-4-х классах 

в объѐме 2-х часов в неделю. 

        Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в 1-4-х классах в 
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объеме 4 часа в неделю.   

        Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир», который изучается  

 в 1-4-х  классах в объѐме  2-х часов в неделю.  

        В рамках предметной области «Основы  религиозных культур и свет-

ской этики»   в 4-х классах осуществляется изучение предмета «Основы  

религиозных культур и светской этики. Основы  православной  культу-

ры»  в объѐме 1 часа в неделю. 

По курсу ОРКСЭ осуществляется безотметочное обучение.  Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологиче-

ская компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способ-

ность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры 

и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к ду-

ховному развитию,  которая определяется при проведении систематизиро-

ванных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

         Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 1-4-х клас-

сах).  

         Предметная область «Технология» представлена предметом «Техноло-

гия»   (1 час в неделю в 1-4-х классах). Учебный предмет «Технология» фор-

мирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, ко-

торая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов. 

         Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (специальная медицинская группа), 

который изучается в объѐме 2-х часов в неделю в 1-4-х классах с целью овла-

дения определѐнной системой теоретических знаний о физическом совер-

шенствовании человека, внедрения современных систем физического воспи-

тания, также увеличения двигательной активности,  развития физических ка-

честв обучающихся. 

3.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребно-

стей обучающихся и предусматривает  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 механизм формирования части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

  Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 
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в первом полугодии увеличено количество часов на изучение учебного пред-

мета «Русский язык» с целью выполнения в полном объеме авторских рабо-

чих программ Поляковой А.В., Песняевой Н.А. и  Канакиной  В.П., Горецко-

го В.Г., Деметьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. 

 

4. Формы годовой промежуточной аттестации 

         На основании локального акта «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и пе-

реводе обучающихся МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  в 1-х,  2-х, 3-х и  4-х 

классах годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями  

проводится в форме контрольного  диктанта и  контрольной работы по 

русскому языку и математике. 

       Годовая промежуточная аттестация проводится согласно графику, ут-

вержденному приказом директора образовательной организации. 

      Таким образом, учебный план начального общего образования МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1»: 

 гарантирует получение обучающимися обязательного минимума образова-

ния в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом; 

 предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать свой 

потенциал, удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, 

развить разнообразные способности; 

 обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

 

5. Общая характеристика организации занятий внеурочной  

                                               деятельности 

          Занятия внеурочной деятельности на уровне начального общего об-

разования в 2018 -2019  учебном году организуются в соответствии с резуль-

татами изучения образовательных запросов и потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей),  спецификой ОУ и реализуются по 

следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное.  

        План  занятий внеурочной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ 

№1»  на 2019 – 2020 учебный год представлен отдельно от учебного плана. 
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План индивидуальных занятий 

с учеником  4 «Б»  класса  

 Богдановым Александром Александровичем 

  
Программа  «Школа России» 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 Количество ча-

сов в неделю, 

форма обучения 

всего очная само-

образо-

вание Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 3 1 

Литературное 

чтение 

3 2 1 

Иностранный язык (анг-

лийский) 

2 2 0 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной язык 

 

0,5 0,5 0 

Литературное  

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0 

Математика и информатика Математика 4 3 1 

Обществознание 

и естествознание (окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 0 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры 

народов России 

1 1 0 

Искусство Музыка 1 1 0 

Изобразительное искус-

ство 

 

1 1 0 

Технология Технология 1 1 0 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

2 2 0 

Итого:  22 19 3 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

   

 

Филология 

 

Русский язык 

 

    1 

 

0 
 

1 

Всего часов   23 19 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

  23 

 

Коррекционные занятия – 2 часа 
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Приложение 2  

                                                              к  учебному плану индивидуальных занятий 

начального общего образования 

 МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Программно-методическое обеспечение  

учебного плана индивидуальных занятий начального общего образования  

на 2018 – 2019 учебный год  
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№ 

п/п 

Класс Предмет Программа Учебник 

Название (вид) Автор,  

составитель  

Изд-во, год 

издания  

Название 

(вид) 

Автор  Год издания  Обеспе-

ченность  

Начальное общее образование 

1.  2Б Русский  

язык 

Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 

Руководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Канакина  В.П., 

Горецкий В.Г., 

Деметьева М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

М: Просве-

щение, 

2011 

Русский язык 

2 класс  

Горецкий В.Г. М: Просвещение, 

2012 

 

 

100% 

 

 

100% 

2.  4В Русский  

язык 

Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 

Руководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Канакина  В.П., 

Горецкий В.Г., 

Деметьева М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

М: Просве-

щение, 

2011 

Русский язык 

4 класс  
Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 
 

М: Просвещение, 

2012 

 

 

100% 

 

 

100% 

3.  2Б Литера-

турное  

 чтение 

 

Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 

Руководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Климанова 

Л.Ф.,  Бойкина 

М.В. 

М: Просве-

щение, 

2011 

Литературное  

чтение 

2 класс 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А.   

М: Просвещение, 

2012 

100% 

4.  4В Литера-

турное  

 чтение 

 

Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 

Руководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Климанова 

Л.Ф.,  Бойкина 

М.В. 

М: Просве-

щение, 

2011 

Литературное  

чтение 

4 класс 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А.   

М: Просвещение, 

2012 

 

 

 

100% 

5.  2Б Матема-

тика 

 

Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 

Руководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. 

М: Просве-

щение, 

2011 

Математика  

2 класс 

Моро М.И.,  

Бантова М.А. 

М: Просвещение, 

2012 

 

100% 

6.  4В Матема-

тика 

 

Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 

Руководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., Степанова 

М: Просвеще-

ние, 2011 

 

Математика 

4 класс  

Моро М.И.,  

Бантова М.А. 

М: Просвещение, 

2012 

 

 

100% 
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С.В. 

7.  2Б Англий-

ский язык 

Программа по англий-

скому языку (авторская). 

Английский язык. 2-11 

классы 

Кузовлев В.П., 

Перегудова 

Э.Ш., Пастухо-

ва С.А. и др. 

М.: Просве-

щение, 2009 

Английский 

язык. 2 класс 

Кузовлев В.П., 

Перегудова 

Э.Ш., Пастухова 

С.А. и др. 

М.: Просвеще-

ние, 2012 

100% 

8.  4 В Англий-

ский язык 

Программа по англий-

скому языку (авторская). 

Английский язык. 2-11 

классы 

Кузовлев В.П., 

Перегудова 

Э.Ш., Пастухо-

ва С.А. и др. 

М.: Просве-

щение, 2009 

Английский 

язык. 4 класс 

Кузовлев В.П., 

Перегудова 

Э.Ш., Пастухова 

С.А. и др. 

М.: Просвеще-

ние, 2012 

100% 

9.  2Б Окру-

жающий  

мир 

Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 

Руководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. М: Просвеще-

ние, 2011 

 

Окружающий 

мир 

2 класс 

Плешаков А.А. М: Просвещение, 

2012 

100% 

10.  4 БВ Окру-

жающий  

мир 

Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 

Руководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. М: Просвеще-

ние, 2011 

 

Окружающий 

мир 

4 класс 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

М: Просвещение, 

2012 

 

 

100% 

11.  4В ОРКСЭ 

модуль 

«Основы 

право-

славной 

культуры» 

Программа общеобразо-

вательных учреждений. 

4-5  классы 

А.Я.Данилюк, 

А.В. Кураев и 

др. 

 

М: Просвеще-

ние, 2014 

 

Основы ре-

лигиозной 

культуры и 

светской 

этики. Ос-

новы пра-

вославной 

культуры. 4 

класс 

Кураев А.В. М.: Просвеще-

ние, 2016  

100% 

12.  2 Б Музыка Школа России. Концеп-

ции и программы  для 

начальных классов. Ру-

ководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

М: Просвеще-

ние,2011 

 

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

 

М: Просвещение, 

2011 

100% 

13.  4 В Музыка  Школа России. Концеп-

ции и программы  для 

начальных классов. Ру-

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

М: Просвеще-

ние, 2011 

 

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

М: Просвещение, 

2012 

 

100% 
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ководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

 

14.  2 Б Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

Школа России. Концеп-

ции и программы  для 

начальных классов. Ру-

ководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Неменский Б. 

М. 

М: Просвеще-

ние, 2011 

 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

2 класс 

Коротеева Е. И. М: Просвещение, 

2012 

 

 

100% 

15.  4В Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

Школа России. Концеп-

ции и программы  для 

начальных классов. Руко-

водитель проекта: Пле-

шаков А.А. 

Неменский  

Б. М. 

М: Просвеще-

ние, 2009 

 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

4 класс 

Неменская Л.А. М: Просвещение, 

2009 

 

 

 

100% 

16.  2 Б Техно-

логия 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Технология (традицион-

ная) 

Роговцева Н. И.,  

Анащенкова 

С.В. 

М: Просвеще-

ние, 2011 

 

Технология 

2 класс 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Добромыслова 

Н. В. 

М: Просвещение, 

2012 

100% 

17.  4 В Техно-

логия 

Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 

Руководитель проекта: 

Плешаков А.А. 

Роговцева Н. И.,  

Анащенкова 

С.В. 

М: Просвеще-

ние, 2011 

 

Технология 

4 класс 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова Н.В. 

М: Просвещение, 

2012 

 

 

100% 

18.  2Б Физиче-

ская 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учеб-

ников В.И.Ляха. 1-4 

классы.  

Лях  В.И. М: Просвеще-

ние, 2012 

 

Физическая 

культура 

1-4 классы 

Лях  В.И. М: Просвещение, 

2012 

 

 

100% 

19.  4 В Физиче-

ская 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учеб-

ников В.И.Ляха. 1-4 

классы.  

Лях  В.И. М: Просвеще-

ние, 2012 

 

Физическая 

культура 

1-4 классы 

Лях  В.И. М: Просвещение, 

2012 

 

 

100% 


