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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Денисовская школа» Симферопольского района Республики Крым 

на 2020/2021 учебный год 

 

           Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2020/2021 учебный год является   

нормативно - правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов   и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. Данный 

локальный акт позволяет   обеспечить оптимальную систему управления качеством 

образования, осуществлять функционирование школы в едином образовательном  

пространстве,  сохраняя преемственность  между  ступенями  обучения  и  формированием  

знаний,  умений  и  навыков, необходимых для последующего получения профессионального 

образования. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576) (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 №1/15; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к  использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.18 №345; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями) (далее – Сан 

ПиН 2.4.2.2821-10); 

- Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.05.2015 года № 

01-14/1341 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в образовательных 

организациях Республики Крым»; 

- Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций Республики Крым, 

утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555; 

- Устава МБОУ «Денисовская школа» Симферопольского района Республики Крым. 

        Учебный план составлен в соответствии с Письмом Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 03.04.2020г. № 01-14/1134 об особенностях формирования 

учебных планов общеобразовательных организаций на 2020/2021 учебный год.                                                                                      
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При разработке учитывались следующие мероприятия:  

- анализ успеваемости за текущий год;  

- обследование состояния здоровья обучающихся; 

- анкетирование родителей по удовлетворению их образовательной потребности; 

- анализ потенциальных возможностей педагогов для реализации учебного плана; 

- инвентаризация учебно–методического обеспечения образовательного процесса.  

      Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-  универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

       Учебный год в МБОУ «Денисовская школа» начинается 01 сентября 2020 года и 

завершается 25 мая 2021 года по решению педагогического совета (протокол от 28.08.2020г. № 6) 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов составляет 33 учебные 

недели (166 учебных дней), для 2 - 4 классов - 34 недели (170 учебных дней). 

Продолжительность обучения: 

Iчетверть - 01 сентября - 30 октября 2020г.; 

IIчетверть - 09 ноября - 30 декабря 2020г.; 

IIIчетверть -11 января – 19 марта 2021г.; 

IVчетверть – 29 марта - 25 мая 2021г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Сроки каникул: 

- осенние - с 02 ноября по 11 ноября 2020г.- 7 дней; 

- зимние - с 31 декабря 2020г.  по 10 января 2021г.-11 дней; 

- весенние - с 22 марта по 28 марта 2021г.-7 дней. 

Для учащихся 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные каникулы с 

22 по 28 февраля 2021 г. - 7 дней. 

       Учебный план МБОУ «Денисовская школа» ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 

Образовательная недельная нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 распределена в 

течение учебной недели; объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

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

физической культуры. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, 

за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10(с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.). 

Соблюдаются требования к обучению в 1-м классе: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения (7 календарных дней). 

В целях адаптационного периода в сентябре-октябре последние уроки проводятся в 

нестандартных формах (урок-игра, урок-представление, урок-праздник, урок- театрализация, 

урок- путешествие, урок-экскурсия, урок-импровизация и т.п.). 

          В период адаптации режим работы школы, формы, методы и приемы обучения строятся 

с учетом психолого-физиологических особенностей и физических возможностей    

первоклассников. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 2 большие перемены 

(после 2, 3 уроков) - по 20 минут. 

Учебные занятия в 1-х классах начинаются в 8.00, во 2-4-х классах – в 08.30. 

Проведение нулевых уроков не допускается. 

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

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Классы Предельно допустимая 

недельная аудиторная нагрузка 

при 5дневной учебной неделе 

Фактическая 

недельная нагрузка 

МБОУ «Денисовская школа» 

Симферопольского района РК 

1 21 21 

2-4 23 23 

          В соответствии с Уставом МБОУ «Денисовская школа» Симферопольского района 

Республики Крым язык обучения – русский, в соответствии с Положением о выборе языка 

обучения в МБОУ «Денисовская школа» обеспечивается реализация предоставленных 

государством гражданам прав на обучение и изучение родного языка. В 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б классах 

обучение на крымскотатарском языке; 1-А, 1-В, 2-А, 3-А, классы  изучают родной 

(крымскотатарский) язык как предмет. 

Исходя из требований ФГОС НОО, начальное общее образование обеспечивает 

условия для всестороннего развития ребенка, закладывает основы для формирования личности, 

способной найти свое достойное место в обществе. 

Образовательный процесс в начальной школе осуществляется в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой Российской Федерации в области образования.   

Приоритетной целью начального образования является формирование учебной деятельности 

младшего школьника. Учебный план 1-4 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС.  

     В соответствии с Уставом, с целью реализации предоставленных государством гражданам 

прав на получение начального общего образования на родном языке, его изучение, на основании 

заявлений родителей о выборе языка обучения, в школе функционируют классы с русским (1-А, 

1-В, 2-А, 3-А, 4-А), крымскотатарским (1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б) языками обучения - приложения 1,2. 

В структуру учебного плана для 1-4 классов входят: 

1) Предметная область «Русский язык и литературное чтение», которая 

представлена  учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

«Русский язык» - 5 часов в неделю в 1-А, 1-В, 4-А классах с русским языком обучения, 4 

часа во 2-А, 3-А классах, 3 часа в неделю - в 1-4 классах с крымскотатарским языком обучения.  

 «Литературное чтение» - 3 часа в неделю в 1-А, 1-В, 2-А, 3-А, 4-А классах с русским 

языком обучения, 2 часа в неделю  в 1-4 классах с крымскотатарским языком обучения. 

2) Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
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представлена учебными предметами «Родной (русскийкрымскотатарский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском/крымскотатарском) языке». 

«Родной (русский, крымскотатарский) язык» - по 1 часу в неделю в 1-А, 1-В, 2-А, 3-А 

классах с русским языком обучения (деление на группы по заявлениям родителей); по 2 часа в 

классах с обучением на крымскотатарском языке. 

     «Литературное чтение на родном (русском/крымскотатарском) языке» - по 2 часа в 

неделю в 1-4 классах с крымскотатарским языком обучения; во 2-А, 3-А классах – по 1 часу в 

неделю (деление на группы по заявлениям родителей). 

3) Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)», который преподаётся 2 часа в неделю во 2 - 4 классах. 

4) Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», преподаваемым 4 часа в неделю в 1-4 классах.  

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

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается 2 часа в неделю для 

1-4 классов. 

6) Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) с 

делением на  модули «Основы светской этики»,  «Основы исламской культуры» в объёме 

1 час в неделю. Модули выбраны по желанию родителей (законных представителей) 

обучающихся и подтверждены заявлениями.  

7) Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (1 час в 

неделю для 1- 4 классов) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю для 1- 4 классов). 

8) Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом «Технология», 

который преподаётся  1 час в неделю для 1- 4 классов. 

9) Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю для 1- 4 классов с русским языком обучения и для 1-3 

классов с крымскотатарским языком обучения; в 4-Б классе 2 часа физической культуры в 

неделю. Третий час предмета в 4-Б классе реализуется за счёт внеурочной деятельности. 

           Распределение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе невостребованных часов обязательной части учебного 

плана, выделенных на изучение родного языка и литературного чтения на родном языке (2-4 

классы), следующее: 

- добавлено 2 часа предмета «Русский язык» в 4-А классе; 

- добавлено по 1 часу  предмета «Литературное чтение» в 1-А, 1-В, 2-А, 3-А классах; 

-увеличено количество часов предмета «Физическая культура» на 1 час в 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-А 

классах.
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 Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 1-А, 1-В, 2-А, 3-А, 4-А  классов с русским языком обучения 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

1-А 1-В 2-А 3-А 4-A 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 5 23 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский/крымскотата

рский) язык 

1/1 1/1 1/1 1/1 - 4+(4) 

Литературное чтение 

на родном 

(русском/крымскотата

рском) языке 

- - 1/1 1/1 - 2+(2) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 21 21 23 23 23 111+(6) 

Обязательная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

- - - - - - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111+ (6) 
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б  классов с обучением на родном (крымскотатарском) языке  

на 2020/2021 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

1-Б 2-Б 3-Б 4-Б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  3 3 3 3 12 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(крымскотатарский) язык 

2 2 2 2 8 

Литературное чтение на 

родном 

(крымскотатарском) языке 

2 2 2 2 8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

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 Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 2 11 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 
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       Приложение 3 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

№ 

п/п 

Предмет Учебники, учебные пособия (автор, класс) 

1 

 

Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., и др., Азбука 1 класс  

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на  

электронном носителе. В двух частях .Части 1, 2. (Школа России). (2014) 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык 1 кл., Учебник для  

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном  

носителе. (Комплект с электронным приложением). (Школа России) 

(2014) 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык 2 кл., Учебник для  

общеобразовательных организаций с приложением на электронном  

носителе. В 2 частях. Части 1,2 (Школа России) (2014) 

 

4 

 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык 3 кл., Учебник для  

общеобразовательных учреждении с приложением на электронном  

носителе. В 2 частях. Части 1,2. (Школа России) (Комплект с 

электронным приложением) (2014) 

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык 4 кл., Учебник для  

общеобразовательных организаций с приложением на электронном  

носителе. В 2 частях. Части 1,2. (2014) 

6 Литературное 

чтение 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., и др., Литературное 

чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  с 

аудиоприложением  на электронном носителе. В 2 частях. Части 1,2 . 

(Школа России) (2014) 

 

7 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., и др., Литературное 

чтение .2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

аудиоприложением  на электронном носителе. В 2 частях. Части 1,2 . 

(Школа России) (2014) 

 

8 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., и др., Литературное 

чтение .3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 

комплекте с аудиоприложением  на электронном носителе. В 2 частях. 

Части 1,2 . (Школа России) (Комплект с аудиоприложением) (2014) 

 

9 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., и др., Литературное 

чтение .4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 

комплекте с аудиоприложением  на электронном носителе. В 2 частях. 

Части 1,2 . (Школа России) (2014) 

10 Родной 

(крымскотата

рский) язык 

Гафарова М.Ш. Элифбе. 1 класс. Учебное пособие. (2017) 

11 Саттарова.Кр.тат. язык родной. 1 класс. Учебное пособие. (2017) 

12 Саттарова Кр.тат. язык родной . 2 класс. Учебное пособие. (2019) 

13 Саттарова Кр.тат. язык родной. 3 класс . Учебное пособие. (2019) 

14 Саттарова Кр.тат. язык родной. 4 класс. Учебное пособие. (2019) 

15 Литературное 

чтение на 

родном 

(крымскотата

Асанова Л.Н., Сеттарова М.С., Алиева Л.А. 1 класс. Учебное пособие. 

(2017) 

16 Асанова Л.Н., Сеттарова М.С., Алиева Л.А. 2 класс. Учебное пособие. 

(2018) 
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17 рском) языке   Сеттарова С.С., Алиева Л.А. 3 класс. Учебное пособие. (2019) 

18 Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика  1  класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Части 1,2 +вкладка. (2014) 

19 КТЯ. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика  1  класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Части 1,2 +вкладка. (2018) 

20 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., и др., Математика 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Части 1,2. (Школа России) (2014) 

21 КТЯ. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., и др., Математика 2 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Части 1,2.(Школа России) 

(2016,2018) 

22 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., и др., Математика 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Части 1,2. (Комплект с электронным 

приложением). (Школа России) (2014) 

23 КТЯ. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., и др., Математика 3 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Части 1,2. (Комплект с электронным 

приложением). (Школа России) (2015) 

24 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., и др., Математика 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Части 1,2. (Школа России) (2014) 

25 КТЯ. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., и др., Математика 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В двух частях. Части 1,2. (Школа России) 

(2016,2019) 

26 Иностранный 

язык 

(английский) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др., Английский язык 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (Комплект с аудиокурсом). (Английский в фокусе) 

(2014) 

27 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др., Английский язык 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (Комплект с аудиокурсом). (Английский в фокусе) 

(2014) 

28 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др., Английский язык 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (Комплект с аудиокурсом). (Английский в фокусе) 

(2014) 

29 Окружающий 

мир 
Плешаков А.А., Окружающий мир 1 класс. В 2-х ч.Ч. 1,2(Комплект с 

электронным приложением) (2014)  

30 КТЯ Плешаков А.А., Окружающий мир 1 класс. В 2-х ч.Ч. 1,2 (Комплект с 

электронным приложением) (2015,2019)  
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31 Плешаков А.А., Окружающий мир 2 класс. Учебник для  

общеобразовательных организаций с приложением на электронном  

носителе. В 2-х ч.Ч. 1,2 (Школа России) (2014) 

32 КТЯ Плешаков А.А., Окружающий мир 2 класс. Учебник для  

общеобразовательных организаций с приложением на электронном  

носителе. В 2-х ч.Ч. 1,2(Школа России) (2016,2019) 

33 Плешаков А.А., Окружающий мир 3 класс. Учебник для  

общеобразовательных организаций с приложением на электронном  

носителе. В 2-х ч.Ч. 1,2(Школа России) (2014); 

34 КТЯ Плешаков А.А., Окружающий мир 3 класс. Учебник для  

общеобразовательных организаций с приложением на электронном  

носителе. В 2-х ч. Ч. 1,2 (Школа России) (2016) 

35 Плешаков А.А. Крючкова Е.А. ,Окружающий мир 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. В 2-х ч.Ч. 1,2(Школа России) (2014) 

36 КТЯ Плешаков А.А., Окружающий мир 4 класс. Учебник для  

общеобразовательных организаций с приложением на электронном  

носителе. В 2-х ч.Ч. 1,2 (Школа России) (2016,2019) 

37 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология .1 кл., Учебник для  

общеобразовательных организаций. (Школа России) (2014) 

38 КТЯ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология .1 кл., Учебник для  

общеобразовательных организаций. (Школа России) (2016) 

39 Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология .2 кл., Учебник для  

общеобразовательных организаций. (Школа России) (2014) 

40 КТЯ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология. 2 кл., Учебник для  

общеобразовательных организаций. (Школа России) (2016) 

41 Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология .3 кл., Учебник для  

общеобразовательных организаций. (Школа России) (2014) 

42 КТЯ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология .3 кл., Учебник для  

общеобразовательных организаций. (Школа России) (2016) 

43 Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология .4 кл., Учебник для 

общеобразовательных организаций. (Школа России) (2014) 

44 КТЯ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология .4 кл., Учебник для  

общеобразовательных организаций. (Школа России) (2016) 

45 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С., Музыка 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. (2014) 

46 КТЯ Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С., Музыка 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. (2016) 

47 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С., Музыка 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. (2014) 

48 КТЯ Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С., Музыка 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. (2016) 

49 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С., Музыка 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. (2014) 
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50 КТЯ Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С., Музыка 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. (2016) 

51 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С., Музыка 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. (2014) 

52 КТЯ Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С., Музыка 4класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. (2016) 

53 Изобразитель

ное искусство 

Неменская Л.А.,/Под ред., Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 кл.,  Учебник для 

общеобразовательных организаций. (Школа Неменского). (2014) 

54 КТЯ Неменская Л.А.,/Под ред., Неменского Б.М., Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 кл.,  Учебник для 

общеобразовательных организаций. (Школа Неменского). (2016) 

55 Коротаева Е.И.,/под ред., Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 

Искусство и ты.2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

(Школа Неменского) (2014) 

56 КТЯ Коротаева Е.И.,/под ред., Неменского Б.М., Изобразительное 

искусство. Искусство и ты.2 класс. Учебник для                                      

общеобразовательных организаций. (Школа Неменского) (2016) 

57 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., и др.,/под ред. 

Неменского Б.М. ,Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс .Учебник для общеобразовательных организаций .(Школа 

Неменского ) (2014) 

58 КТЯ Коротаева Е.И.,/под ред., Неменского Б.М., Изобразительное 

искусство. Искусство и ты.3 класс. Учебник для                                      

общеобразовательных организаций. (Школа Неменского) (2016) 

59 Неменская Л.А.,/Под ред., Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 

Каждый народ-художник .4  кл., Учебник для общеобразовательных 

организаций. (Школа Неменского) (2014)  

60 КТЯ Коротаева Е.И.,/под ред., Неменского Б.М., Изобразительное 

искусство. Искусство и ты.4 класс. Учебник для                                      

общеобразовательных организаций. (Школа Неменского) (2016) 

61 Физическая 

культура 
Лях В.И., Физическая культура . 1-4 классы. Учебник для  

общеобразовательных организаций. (Школа России). (2014) 

62 КТЯ Лях В.И., Физическая культура . 1-4 классы. Учебник для  

общеобразовательных организаций. (Школа России). (2016) 

63 ОРКСЭ 

(Основы 

светской 

этики) 

Шемшурина А.И., Основы религиозных культур и светской этики .Основы 

светской этики .4 кл., Учебник для общеобразовательных организаций 

(2014) 

64 ОРКСЭ 

(Основы 

исламской 

культуры) 

 

Д.И. Латышина. Основы исламской культуры. 4 класс .Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе (2014)  

65 КТЯ Д.И. Латышина. Основы исламской культуры. 4 класс .Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе (2016)  
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