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1. Пояснительная записка. 

 

   Учебный план начального общего образования (далее учебный план) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каралдинская 

начальная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ 

«Каралдинская НОШ») на 2021 - 2022 учебный год определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам  обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

   Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования  (далее ООП НОО) МБОУ «Каралдинская НОШ», 

и обеспечивает реализацию предметного содержания ООП НОО. Учебный план 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания иностранного языка (английского языка), 

а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам 

(годам обучения). 

    Учебный план МБОУ «Каралдинская НОШ» на 2021 - 2022 учебный год  

разработан в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами 

Российской Федерации в области образования: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 

года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2010  №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060,  

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального  общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 г. № 2029 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов государственных и муниципальных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации 

федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на 2021 – 2022 учебный год»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Каралдинская НОШ»; 

- Устав МБОУ «Каралдинская НОШ». 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план МБОУ «Каралдинская НОШ» на 2021 - 2022 учебный год 

обеспечивает требования  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

   В учебный план входят следующие  обязательные предметные области,  

которые представлены учебными предметами:  

   «Русский язык и литературное чтение» - учебными предметами «Русский 

язык» и  «Литературное чтение»;  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» - учебными предметами 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Планируемые результаты учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» достигаются в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», так как 

родной язык – русский язык; 

  «Иностранный язык» - учебным предметом «Иностранный язык (английский)»; 

   «Математика и информатика» - учебным предметом «Математика»,  в рамках 

которого обеспечивается приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, «Информатика» реализуется в рамках курса 

внеурочной деятельности; 

 «Обществознание и естествознание» - учебным предметом «Окружающий мир»;  

  «Технология» - учебным предметом «Технология»;   

  «Физическая культура»  - учебным предметом «Физическая культура»; 

  «Основы религиозных культур и светской этики» -  комплексным учебным 

предметом  «Основы религиозных культур и светской этики».  Учебный предмет  

«Основы религиозных культур и светской этики»  представлен модулем «Основы 

православной культуры» на основе выбора родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

    Предметная область «Искусство» - учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

 

 Для углубленного изучения программного материала  в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений,  введены  учебные предметы  

«Литературное чтение» в 1, 2 классах и «Русский язык» в 3, 4 классах по 1 часу в  

неделю.  

  Третий  час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

курса внеурочной деятельности «Спортивные игры». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  соответствует нормативу не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов.   

 

 Организация урочной деятельности направлена на:  

-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 
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- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.   

 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Общая недельная 

учебная нагрузка составляет в 1 классе – 20 часов, общая недельная учебная 

нагрузка во 2 – 4 классах по 22 часа.  

В 2021 – 2022 учебном году  обучение в 1-4 классах осуществляется по   учебно-

методическому комплексу «Школа России» в целях преемственности 

образовательных программ начального и основного общего образования.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется на основе 

безотметочного обучения,  во 2-4 классах осуществляется по бальной системе 

оценивания (минимальный  балл – 2, максимальный – 5 баллов), по  учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики»   оценивание знаний 

обучающихся 4 класса осуществляется по системе «зачет – незачет». 

Форма проведения четвертной промежуточной аттестации: 

- письменная проверка - контрольные работы по математике, диктант по 

русскому языку, комплексная контрольная работа; 

-  комбинированная проверка по окружающему миру, английскому языку,  

изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; 

- устная проверка по литературному чтению. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций.  

В процессе обучения контроль и оценка достижений обучающихся 

осуществляется в двух направлениях: метапредметные и предметные результаты,  

которые предусматривают выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета обучающимися и не подразумевают сравнения его с другими 

обучающимися.   

 

Таким образом, учитель отслеживает динамику индивидуальных достижений 

обучающимися, диагностирует достижение обучающимися предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО. 

 

   Учебный  план МБОУ «Каралдинская НОШ» на 2021 - 2022 учебный год 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы  начального 

общего образования, выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта и обеспечивает условия для самоопределения 

обучающихся, готовит их к продолжению обучения на уровне основного общего 

образования.  
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2.  Учебный план начального общего образования 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

  

Количество часов в 

неделю 

Всего  

Классы I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 4 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 0,5 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском) 

1 1 0,5 0,5 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Информатика  - - - - 0 

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 2 2 2 2 8 

Итого обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык -  - 1  1 2 

Литературное чтение  1 1 - - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при                      

5-дневной учебной  неделе 

21  23 23 23 90 
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3.  Учебно-методическое обеспечение учебного плана  

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние предмета 

Автор /составитель/, 

название учебника 

Издатель-

ство, год 

издания 

учебника 

Автор /составитель/, название 

программы 

Издательство, 

год издания 

программы 

1 класс 

1 Русский язык  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. 

 

Просвещение,   

2019г. 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы Канакина 

В.П., Горецкий В.Г 

Просвещение,   

2018г. 

 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А.  

Азбука, 1,2 ч. 

 

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы автор Горецкий В.Г. 

Просвещение,   

2018г. 

 

2 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И. и др. 

Русский родной язык. 

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по русскому 

родному языку для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы 

Александровой О.М. и др. 

Просвещение,   

2020г. 

 

3 

 

Литературное 

чтение 

  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 

Литературное чтение. 

1,2ч.   

 

Просвещение,   

2019г. 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению   для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы авторы  Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. 

Просвещение,   

2018г. 

 

4 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Кутейникова Н.Е., 

Синёва О.В. /Под ред. 

Богданова С.И. 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке.  

Русское 

слово-

учебник, 

2021г. 

Рабочая программа по 

литературному чтению на 

родном (русском) языке  для 1-

4 классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы авторы  

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В.  

/Под ред. Богданова С.И. 

Русское слово-

учебник, 2020г. 

5 Математика Моро М.И., Степанова 

С.В. и др. Математика, 

1,2 части.   

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по 

математике  для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы  Моро М.И., 

Степанова С.В.  

Просвещение,   

2018г. 

 

6 Окружающий 

мир  

 Плешаков А.А. 

Окружающий мир, 

1,2ч. 

 

Просвещение,   

2019г. 

 

Рабочая программа по 

окружающему миру  для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автор Плешаков 

А.А. 

Просвещение,   

2018г. 

 

7 Технология  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и др. 

Технология 

Просвещение,   

2019г. 

 

Рабочая программа по 

технологии для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В. и др. 

 

 

Просвещение,   

2018г. 
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8 Изобразитель

ное искусство 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. и др. 

Изобразительное 

искусство. 

Просвещение, 

2012г. 

Рабочая  программа по 

изобразительному искусству  

для 1-4 классов составлена на 

основе ООП НОО с учетом 

авторской программы авторы  

Неменская Л.А., Коротеева Е.И. 

и др. 

Просвещение, 

2018г. 

9 Музыка  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

 

Дрофа, 2013г 

 

 

Рабочая  программа по музыке 

для 1-4 классов составлена на 

основе ООП НОО с учетом 

авторской программы автора  

Критской Е.Д.   

Дрофа, 2019г 

 

 

10 Физическая 

культура 
Матвеев А.П. 

Физическая культура.  

Просвещение, 

2012г. 

Рабочая   программа по 

физической культуре для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автор Матвеев А.П. 

Просвещение, 

2018г. 

 

2 класс 

11 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. 

 

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы Канакина 

В.П., Горецкий В.Г 

Просвещение,   

2018г. 

 

12 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И. и др. 

Русский родной язык. 

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по русскому 

родному языку для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы 

Александровой О.М. и др. 

Просвещение,   

2020г. 

 

13 Литературное 

чтение 

  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 

Литературное чтение. 

1,2ч.   

 

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению   для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы авторы  Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. 

Просвещение,   

2018г. 

 

14 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Кутейникова Н.Е., 

Синёва О.В. /Под ред. 

Богданова С.И. 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке.  

Русское 

слово-

учебник, 

2021г. 

Рабочая программа по 

литературному чтению на 

родном (русском) языке  для 1-

4 классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы авторы  

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В.  

/Под ред. Богданова С.И. 

Русское слово-

учебник, 2020г. 

15 Иностранный 

язык 

(английский) 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык  

 

Дрофа 

2020г. 

Рабочая программа по 

английскому языку для 2-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автора  

Биболетовой М.З. 

Дрофа  

2019г 

16 Математика Моро М.И., Степанова 

С.В. и др. Математика, 

1,2 части.   

 

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по 

математике  для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы  Моро М.И., 

Степанова С.В.  

 

Просвещение,   

2018г. 

 



 9 

17 Окружающий 

мир  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир, 

1,2ч. 

 

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по 

окружающему миру  для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автор Плешаков 

А.А. 

Просвещение,   

2018г. 

 

18 Технология  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и др. 

Технология 

Просвещение,   

2019г. 

 

Рабочая программа по 

технологии для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В. и др. 

Просвещение,   

2018г. 

 

19 Физическая 

культура 
Матвеев А.П. 

Физическая культура.  

Просвещение, 

2012г. 

Рабочая   программа по 

физической культуре для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автор Матвеев А.П. 

Просвещение, 

2018г. 

20 Музыка  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

 

Дрофа, 2013г 

 

 

Рабочая  программа по музыке 

для 1-4 классов составлена на 

основе ООП НОО с учетом 

авторской программы автора  

Критской Е.Д.   

Дрофа, 2019г 

 

 

21 Изобразитель

ное  

искусство 

Л.А. Неменская,  

Изобразительное 

искусство.  

Просвещение, 

2012г. 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству  

для 1-4 классов составлена на 

основе ООП НОО с учетом 

авторской программы авторы 

Л.А. Неменская  

Просвещение, 

2018г. 

3 класс 

22 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. 

 

Просвещение,   

2017г. 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы Канакина 

В.П., Горецкий В.Г 

Просвещение,   

2018г. 

 

23 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И. и др. 

Русский родной язык. 

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по русскому 

родному языку для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы 

Александровой О.М. и др. 

Просвещение,   

2020г. 

 

24 Литературное 

чтение 

  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 

Литературное чтение. 

1,2ч.   

 

Просвещение,   

2017г. 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению   для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы авторы  Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. 

Просвещение,   

2018г. 

 

25 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Кутейникова Н.Е., 

Синёва О.В.,  Дудова 

Л.В.  /Под ред. 

Богданова С.И. 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке.  

Русское 

слово-

учебник, 

2021г. 

Рабочая программа по 

литературному чтению на 

родном (русском) языке  для 1-

4 классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы авторы  

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В.  

/Под ред. Богданова С.И. 

Русское слово-

учебник, 2020г. 

26 Иностранный 

язык  

(английский) 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Дрофа 

2019г. 

Рабочая программа по 

английскому языку для 2-4 

классов составлена на основе 

Дрофа  

2019г 
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 Английский язык  

 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автора  

Биболетовой М.З. 

27 Математика Моро М.И., Степанова 

С.В. и др.  

Математика, 1,2 части.   

 

Просвещение,   

2017г. 

 

Рабочая программа по 

математике  для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы  Моро М.И., 

Степанова С.В.  

Просвещение,   

2018г. 

 

28 Окружающий 

мир 

 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир, 

1,2ч. 

 

Просвещение,   

2017г. 

 

Рабочая программа по 

окружающему миру  для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автор Плешаков 

А.А. 

Просвещение,   

2018г. 

 

29 Технология  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и др. 

Технология 

Просвещение,   

2019г. 

 

Рабочая программа по 

технологии для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В. и др. 

Просвещение,   

2018г. 

 

30 Изобразитель

ное искусство 

 

Л.А. Неменская,  

Изобразительное 

искусство.  

Просвещение,  

2013г. 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству  

для 1-4 классов составлена на 

основе ООП НОО с учетом 

авторской программы авторы 

Л.А. Неменская  

 

 

Просвещение, 

2018г. 

31 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. 

Физическая культура.  

Просвещение, 

2013г. 

Рабочая   программа по 

физической культуре для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автор Матвеев А.П. 

 

Просвещение, 

2018г. 

32 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

 

Дрофа, 2013г 

 

 

Рабочая  программа по музыке 

для 1-4 классов составлена на 

основе ООП НОО с учетом 

авторской программы автора  

Критской Е.Д.   

Дрофа, 2019г 

 

 

4 класс 

33 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. 

 

Просвещение,   

2018г. 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы Канакина 

В.П., Горецкий В.Г 

Просвещение,   

2018г. 

 

34 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И. и др. 

Русский родной язык 

Просвещение,   

2020г. 

 

Рабочая программа по русскому 

родному языку для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы 

Александровой О.М. и др. 

Просвещение,   

2020г. 

 

35 Литературное 

чтение 

  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 

Литературное чтение. 

1,2ч.   

 

Просвещение,   

2018г. 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению   для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы авторы  Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. 

Просвещение,   

2018г. 
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36 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Кутейникова Н.Е., 

Синёва О.В., Дудова 

Л.В.  /Под ред. 

Богданова С.И. 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке.  

Русское 

слово-

учебник, 

2021г. 

Рабочая программа по 

литературному чтению на 

родном (русском) языке  для 1-

4 классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы авторы  

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В.  

/Под ред. Богданова С.И. 

Русское слово-

учебник, 2020г. 

37 Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык  

 

Дрофа 

2019г. 

Рабочая программа по 

английскому языку для 2-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автора  

Биболетовой М.З. 

Дрофа  

2019г 

38 Математика Моро М.И., Степанова 

С.В. и др. Учебник 

Математика 1,2 части.   

 

Просвещение,   

2018г. 

 

Рабочая программа по 

математике  для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы  Моро М.И., 

Степанова С.В.  

Просвещение,   

2018г. 

 

39 Окружающий 

мир. 

 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

1,2ч. 

 

Просвещение,   

2018г. 

 

Рабочая программа по 

окружающему миру  для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автор Плешаков 

А.А. 

Просвещение,   

2018г. 

 

40 Основы 

религиозных 

культур  и 

светской 

этики  

А.В. Кураев.  Основы 

православной 

культуры,   4, 5 класс.     

Просвещение, 

2012г. 

Рабочая программа по 

«ОРКСЭ»  в 4 классе 

составлена на основе ООП 

НОО  с учетом авторской 

программы,  автор А.В. Кураев 

Просвещение, 

2018г. 

41 Технология  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и др. 

Технология 

Просвещение,   

2019г. 

 

Рабочая программа по 

технологии для 1-4 классов 

составлена на основе ООП 

НОО с учетом авторской 

программы авторы Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В. и др. 

Просвещение,   

2018г. 

 

42 Изобразитель

ное искусство 

 

Л.А. Неменская,  

Изобразительное 

искусство 

Просвещение, 

 2014г. 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству  

для 1-4 классов составлена на 

основе ООП НОО  с учетом 

авторской программы авторы 

Л.А. Неменская  

Просвещение, 

2018г. 

43 Физическая 

культура 
Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

Просвещение, 

2014г. 

Рабочая   программа по 

физической культуре для 1-4 

классов составлена на основе 

ООП НОО с учетом авторской 

программы автор Матвеев А.П. 

Просвещение, 

2018г. 

44 Музыка  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

 

Дрофа, 2014г Рабочая  программа по музыке 

для 1-4 классов составлена на 

основе ООП НОО с учетом 

авторской программы авторы 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.   

Дрофа, 2018г 
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