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                       Приложение 1 к приказу №77-и от 31.08.2016г 

1.  Пункт 1.2. раздела №2.2.1 «Основное содержание учебных предметов» дополнить 

следующим текстом: 

« Русский язык  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать: 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литература: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации." 

Иностранный язык.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения 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.". 

 

Приложение 2 к приказу № от 

  Раздел 3.1. дополнить раздел № 3 пункт 3.1 «Учебный план ООП НОО» 

следующей редакцией: 

"Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения 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 начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 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 

6 Основы религиозных Воспитание способности к духовному развитию, 



культур и светской 

этики 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 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 

9 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. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения        

Парнинской  средней общеобразовательной школы №5 

на 2016-2017 учебный год 

     1.1. Настоящий учебный план для первых-четвертых классов МБОУ  Парнинской СОШ 

№5     является частью организационного раздела основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Парнинской СОШ №5 (далее – учебный план), 

обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 

     1.2. Учебный план МБОУ Парнинской СОЩ №5 является документом,  

распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса, 

определяющим максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. В основу формирования учебного плана МБОУ Парнинской СОШ № 5 

положен вариант №1 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

   1.3.   Учебный план  МБОУ Парнинской СОШ №5   составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



- Приказа Минобрнауки России от 06.10.09 г. № 373,зарегистрированного Минюстом 

России 22   декабря 2009 г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241, зарегистрированного Минюстом 

России 04 февраля 2011 г., рег. № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. №2357, зарегистрированного Минюстом 

России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

- Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26993); 

-Устава  МБОУ Парнинской СОШ №5 

1.4.   Целью основной образовательной программы начального общего образования 

является формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы  для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

        В 2016-2017 учебном году 1-4 классы реализуют программу начальной школы по 

учебно-методическому  комплекту «Гармония». 

  Содержание образования на ступени начального образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход в обучении. 

Учебный план состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно-

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 



- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение  к 

общекультурным и национальным и к этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  Часть , формируемая участниками образовательного процесса представлена  в 1-4 классе 

предметом русский язык для выполнения программы по русскому языку 

1.5.Начальные классы  МБОУ Парнинской  СОШ  №5 в 2016 – 2017 учебном году 

занимаются т в следующем режиме: 

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

учебные недели; 

- продолжительность учебной недели в 1 -4 классах – 5 дней. 

 

Вариант 1 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Парнинской средней общеобразовательной школы №5 

начального общего образования (1-4 класс - 5-дневная  неделя) 

 Недельная нагрузка 

2016-2017 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Парнинской средней общеобразовательной школы №5 

начального общего образования (1-4 класс - 5-дневная  неделя) 

Учебная нагрузка по часам в год  

2016-2017 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 132 136 136 136 574 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 
 

Приложение 3 к приказу № от 

  Раздел 3.1. 1.дополнить раздел № 3 пункт 3.1.1 «Учебный календарный график» 

следующей редакцией: 

Календарный  учебный  график на 2016-2017 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе 

  регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков 

1.1. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям,  

 с 2-го по 11-ый класс– 34 недели 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2016-2017 учебный год: 

   учебный год начинается 1 сентября 2015 года и заканчивается 30 мая 2017 года.  

      1.2. Регламентирование образовательного процесса 

     Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 

(7 календарных дней).   

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

  5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах; 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы 

и т. п. организуются  с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час 

после основных занятий. 

Начало занятий в 9.00, пропуск учащихся в школу по графику подвоза из сел Сартачуль, 

Ораки, Большое озеро, Косые-Ложки 

     Продолжительность уроков: 

40 минут – 2-11 классы 

35 минут – 1 классы   

     Расписание звонков: 

1-й урок: с 9-00 – 9-40       Перемена 10 минут 



2-й урок: с 9-50 – 10-30     Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-50 – 11-30   Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11-50 – 12-30   Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12-40 – 13-20   Перемена 10 минут 

6-й урок: с 13-30 – 14-10   Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14-20 – 15-00 

     Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, 

 в котором устанавливается особый график 

Календарный  учебный  график МБОУ  Парнинской  СОШ №5  на 2016-2017  

учебный год 

1 класс 5-дневная учебная неделя 

Период Сроки Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных 

дней 

Сроки каникул 

I четверть с 01.09 2016 по 
28.10.2016 

8 недель 42 с 29.10.2016 по 
06.11.2016 (9 дней) 

II четверть с 07.11.2016 по 
28.12.2016 

7 недель 38 с 29.12.2016 по 
09.01.2017 (12 

дней) 

III четверть с 10.01.2017 по 
24.03.2017 

10 недель 48 1. с 20.02.2017 по 
26.02.2017 (7 дней) 

2. с 25.03.2017 по 
02.04.2017 (9 дней) 

IV четверть с 03.04.2017 по 
26.05.2017 

8 недель 37  

Сроки промежуточной аттестации: 17 апреля – 23 мая 2017г 

Итого  33 недели 165 37 дней 

Праздничные дни: 8 марта, 1 мая, 8,9 мая при пятидневной учебной неделе (4 дня) 

I 
четверть 

II четверть III четверть IV четверть год 

Пн 8 Пн 8 Пн 9 Пн 6+2 (25 мая четверг, 26 мая 
пятница по расписанию 
понедельника) 

33 

Вт 8 Вт 8 Вт 10 Вт 7 33 



Ср 8 Ср 8 Ср 9 Ср 8  33 

Чт 9 Чт 7 Чт 10 Чт 7 33 

Пт 9 

42 

Пт 7 

38 

Пт 10 

48 

Пт 7 

37 

33 

165 

 

2-4 классы  5-дневная учебная неделя 

Период Сроки Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

Сроки каникул 

I четверть с 01.09 2016 по 
28.10.2016 

8 недель 42 с 29.10.2016 по 
06.11.2016 (9 дней) 

II четверть с 07.11.2016 по 
28.12.2016 

7 недель 38 с 29.12.2016 по 
09.01.2017 (12 дней) 

III четверть с 10.01.2017 по 
24.03.2017 

11 
недель 

51     с 25.03.2017 по 
02.04.2017 (9 дней) 

IV четверть с 03.04.2017 по 
30.05.2017 

8 недель 39  

Сроки промежуточной аттестации: с 17.04 по 23.05.2017г 

Итого  34 недели 170 30 дней 

Праздничные дни: 23, 24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8,9 мая при пятидневной учебной 

неделе (6 дней) 

I 
четверть 

II четверть III четверть IV четверть год 

Пн 8 Пн 8 Пн 10 Пн 7+1 (30 мая вторник по 
расписанию понедельника) 

34 

Вт 8 Вт 8 Вт 11 Вт 7 34 

Ср 8 Ср 8 Ср 10 Ср 8  34 

Чт 9 Чт 7 Чт 10 Чт 8 34 

Пт 9 

42 

Пт 7 

38 

Пт 10 

51 

Пт 8 

39 

34 

170 

 

 

Приложение 4 к приказу № от 

 

 Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.2.2  Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 



1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

План внеурочной деятельности на 2016 – 2017 учебный год 

Направлени

я развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Класс 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Косоложенский 

филиал 

1 кл. 2 кл. 4 

кл. 

Количество часов в неделю 

Спортивно 

-

оздоровите

льное 

Здоровейка    1    

Азбука здоровья 1  1  1 1 1 

Подвижные игры 2 2 2 2    

Лыжные гонки 

(ДЮСШ №32) 

2 2 2 2    

Вольная борьба 

(ДЮСШ №32) 

2 2 2     

Духовно -

нравственн

ое 

Игровая психотерапия    1    

Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

младших школьников 

(классное руководство)  

1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

младших школьников 

(классное руководство) 

1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтел

лектуально

е 

Мы – исследователи 1  1     

Проектная 

деятельность 

 1      

Я познаю мир  1   1 1 1 



Общекульт

урное 

Декоративное 

творчество 

   1    

Графический дизайн 

(ДЮЦ № 35) 

   2    

Волшебный мир 

творчества 

1 1 1  1 1 1 

Танцевальный кружок 

(СДК) 

1 1 1 1 1 1 1 

Итого нагрузка на класс (в неделю) 11 11 11 11 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты на бумажных носителях: 

школьный  перечень  учебников  (УМК) 

на   2016 – 2017  учебный  год 

для обучения в 1-4 классах по  ФГОС  НОО 

 (УМК «Гармония» авторов Н. Б. Истоминой и М. С. Соловейчик) 

 

Образовательная 
область 

Предмет 

 

Класс Программа  Учебно – методический  комплекс 

Вид (базовая 
профильная, 

ЗПР) 

Автор Учебник 

Филология  

Русский  язык 

1 базовая М. С. Соловейчик. Н. С. 
Кузьменко Н. М. 
Бетенькова 

Обучение грамоте. Букварь 

М. С. Соловейчик. Н. С. 
Кузьменко 

Русский  язык 

Литературное чтение 1 базовая О. В. Кубасова Литературное  чтение 

Математика Математика 1 базовая Н. Б. Истомина Математика 

Естествознание Окружающий мир 1 базовая  О. Т. Поглазова Н. И. 
Ворожейкина 

«Окружающий мир» в 2-х частях 

Технология Технология (труд) 1 базовая Н. М. Конышева Технология 

Физическая 
культура 

Физическая культура 1 базовая Р. И. Тарнопольская 

 Б. И. Мишин 

Физическая  культура 

Искусство 

 

ИЗО 1 базовая Т. А. Копцева, В. П. Копцев 

Е. В. Копцев 

Изобразительное искусство 



Музыка 1 базовая М. С. Красильникова О. Н. 
Яшмолкина О. И. Нехаева 

Музыка 

Филология Русский  язык 2 базовая М. С. Соловейчик. Н. С. 
Кузьменко 

Русский  язык 

Литературное чтение 2 базовая О. В. Кубасова Литературное  чтение 

Английский язык 2 базовая О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева 

Английский язык 

Математика Математика 2 базовая Н. Б. Истомина Математика 

Естествознание Окружающий мир 2 базовая  О. Т. Поглазова Н. И. 
Ворожейкина 

«Окружающий мир» в 2-х частях 

Технология Технология (труд) 2 базовая Н. М. Конышева Технология 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 базовая Р. И. Тарнопольская 

 Б. И. Мишин 

Физическая  культура ФГОС 

Искусство 

 

ИЗО 2 базовая Т. А. Копцева, В. П. Копцев 

Е. В. Копцев 

Изобразительное искусство 

ФГОС 

Музыка 2 базовая М. С. Красильникова О. Н. 
Яшмолкина О. И. Нехаева 

Музыка 

Филология Русский  язык 3 базовая М. С. Соловейчик. Н. С. 
Кузьменко 

Русский  язык 

Литературное чтение 3 базовая О. В. Кубасова Литературное  чтение 

 Английский язык 3 базовая М. З. Биболетова Английский язык 

Математика Математика 3 базовая Н. Б. Истомина Математика 

Естествознание Окружающий мир 3 базовая  О. Т. Поглазова Н. И. 
Ворожейкина 

«Окружающий мир» в 2-х частях 

Технология Технология (труд) 3 базовая Н. М. Конышева Технология 



Физическая 
культура 

Физическая культура 3 базовая Р. И. Тарнопольская 

 Б. И. Мишин 

Физическая  культура ФГОС 

Искусство 

 

ИЗО 3 базовая Т. А. Копцева, В. П. Копцев 

Е. В. Копцев 

Изобразительное искусство 

ФГОС 

Музыка 3 базовая М. С. Красильникова О. Н. 
Яшмолкина О. И. Нехаева 

Музыка 

Филология Русский  язык 4 базовая М. С. Соловейчик. Н. С. 
Кузьменко 

Русский  язык 

 Литературное чтение 4 базовая О. В. Кубасова Литературное  чтение 

 Английский язык 4 базовая М. З. Биболетова Английский язык 

Математика Математика 4 базовая Н. Б. Истомина Математика 

Естествознание  Окружающий 
мир 

4 базовая О. Т. Поглазова Н. И. 
Ворожейкина 

«Окружающий мир» в 2-х частях 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

4  

 

базовая 

Кураев А. В. Основы Православной культуры 

Технология Технология (труд) 4 базовая Н. М. Конышева Технология 

Физическая 
культура 

Физическая культура 4 базовая Р. И. Тарнопольская 

 Б. И. Мишин 

Физическая  культура ФГОС 

Искусство 

 

ИЗО 4 базовая Т. А. Копцева, В. П. Копцев 

Е. В. Копцев 

Изобразительное искусство 

ФГОС 

Музыка 4 базовая М. С. Красильникова О. Н. 
Яшмолкина О. И. Нехаева 

Музыка 
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