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                       НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 1 - 4 классов разработан на основе Основой образовательной 

программы начального общего образования и является важнейшим нормативным документом по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов в действие. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам и годам обучения. Обязательная часть отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. 

В рамках учебного плана учебные предметы изучаются следующим образом. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 
Изучение предмета «Русский язык» - по 4,5 часа  в 1-4 классах (0,5 часа добавлено из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально -

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 



к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

В 1 классе курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский 

язык».   

Предмет «Литературное чтение» - по 3,5  часа в 1-3 классах и 2,5  часа в 4 классе. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

В 1 классе курс состоит из двух блоков: «Литературное чтение. Обучение грамоте» и 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» - по 0,5 часа 

в каждом классе. Изучение предметной области начинается с изучения предмета «Литературное 

чтение на родном языке» в первом полугодии в объеме 1 час в неделю; во втором полугодии 

изучается предмет «Родной язык» - 1 час в неделю. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Предметная область ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курсов в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 



специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать 

и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 

языке;  

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебные предметы не 

ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основных  курсов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык», представленна изучением предмета 

«Английский язык» по 2 часа во 2-4 классах. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». 

Предмет «Математика» - по 4 часа в 1-4 классах. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 



находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется 

средствами интегрированного предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю). 

 В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. В результате изучения 

курса «Окружающий мир» учащиеся получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы ,народов, культур и религий. Учащиеся освоят элементарные нормы 

адекватного природо-и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

направленного на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию первоначальных представлений о светской этике, 

отечественных религиях, их роли в культуре, истории современной России, отводится в 4 классе   

1 час в неделю (34 часа в год). Цель изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» – приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей 

страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

     Выбор модуля в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся, фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. (Протокол 

родительского собрания №3 от 20.03.2019).   

    При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусмотрено деление классов на группы при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. В 2020-2021 учебном году, на основании 

заявления родителей (законных представителей, изучается модуль «Основы православной 

культуры». 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» (1 час в неделю) 

и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  

Предмет «Изобразительное  искусство»- по 1часу в 1-4 классах. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Предмет «Музыка» - по 1 часу в 1-4 классах.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 



принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности.  

Предмет «Технология» по 1 часу в 1-4 классах.  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук.  

Предметная область «Физическая  культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 
 Предмет «Физическая  культура» - по 3 часа в неделю  в 1-4 классах. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

На занятия физической культурой в учебном плане выделено 3 часа. Изучение данной 

области направлено на достижение следующих целей: 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. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

При проведении занятий по английскому языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 20 и более человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного 

русского языка на уровне начального общего образования 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на Родном 

языке обеспечивают 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,  о языке как основе 

Национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

выпускник получит возможность научиться 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия общении (smsсообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Предметные результаты освоения «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

Средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 



систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

Интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное поисковое, соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы. 

– ориентироваться в нравственном самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

   

                   классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
0,5* 

0,5* 0,5* 0,5* 
2* 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 
2* 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

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 
1* 1* 1* 1* 4* 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

* Часы на изучение предметной области Родной язык и литературное чтение на родном языке 

взяты из части, формируемой  участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УМК на 2020 – 2021 учебный год 

1-4 класс 
                                                                        

1 класс 

 
 Автор Название учебника Издательство 

1 Горецкий В.Г. Азбука. В 2-х частях Просвещение 

2 Канакина В.П.  Русский язык. В 2-х частях Просвещение 

3 Климанова В.П. Литературное чтение. В 2-х частях Просвещение 

4 Моро М.И. Математика. В 2-х частях Просвещение 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях Просвещение 

6 Критская Е.Д.  Музыка Просвещение 

7 Лутцева Е.Н. Технология Просвещение 

8 Роговцева Н.И Технология Просвещение 

9 Неменская Л.А.  Изобразительное искусство Просвещение 

10 Лях В.И.  

 

Физическая культура Просвещение 

 

2 класс 

 
 Автор  Название  учебника Издательство 

1 Канакина В.П.  Русский язык. В 2-х частях Просвещение 

2 Климанова В.П. Литературное чтение. В 2-х частях Просвещение 

3 Моро М.И. Математика. В 2-х частях Просвещение 

4 Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж.              

Английский язык                 Русское слово 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях Просвещение 

6 Критская Е.Д.  Музыка Просвещение 

7 Лутцева Е.Н. Технология Просвещение 

8 Роговцева Н.И Технология Просвещение 

9 Неменская Л.А.  Изобразительное искусство Просвещение 

10 Лях В.И.  

 

Физическая культура Просвещение 

 

3 класс 
 
 Автор Название учебника Издательство 

1 Канакина В.П.  Русский язык. В 2-х частях Просвещение 

2 Климанова В.П. Литературное чтение. В 2-х частях Просвещение 

3 Моро М.И. Математика. В 2-х частях Просвещение 

4 Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж.              

Английский язык                   Русское слово 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях Просвещение 

6 Критская Е.Д.  Музыка Просвещение 

7 Лутцева Е.Н. Технология Просвещение 

8 Роговцева Н.И Технология Просвещение 



9 Неменская Л.А.  Изобразительное искусство Просвещение 

10 Лях В.И.  

 

Физическая культура Просвещение 

 

4 класс 

 
 Автор Название учебника Издательство 

1 Канакина В.П.  Русский язык. В 2-х ч. Просвещение 

2 Климанова В.П. Литературное чтение. В 2-х ч. Просвещение 

3 Моро М.И. Математика. В 2-х ч. Просвещение 

4 Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж.              

  Английский язык                                 Русское слово 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч. Просвещение 

6 Кураев А.В. Основы правовой культуры Просвещение 

7 Критская Е.Д.  Музыка Просвещение 

8 Лутцева Е.Н. Технология Просвещение 

9 Роговцева Н.И. Технология Просвещение 

10 Неменская Л.А.  Изобразительное искусство Просвещение 

11 Лях В.И.  

 

Физическая культура Просвещение 

 

 
 


