Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
на 2020-2021 учебный год
Общие положения
Обучение на уровне начального общего образования в 1-4 классах в 20202021 учебном году осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее ФГОС НОО), на основе учебного плана, разработанного в
соответствии с перспективным учебным планом, представленным в ООП
НОО ОУ, регламентируется расписанием занятий.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
Федеральный уровень
- Конституция Российской Федерации (ст.43);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы ( Постановление Правительства Р.Ф.
от 15.04.2014 г. №295) в ред. от 31.03.2017);
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 06.03.2019);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки от 06.10.2009
г. № 373 ( в ред. от 31.12.2015 г.);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 19.12.2014г. № 1598;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 30 августа 2013 года №1015 ( в ред. от 1марта 2019 г.);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.№2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» ( в ред. от 25.03.2019г);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.
№ 345 «О федеральном перечни учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования”
- Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» (в ред.от 26.01.2017 г.);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и « Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017г. № ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке»;
-Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018г. №03-510 « О
направлении информации» (вместе с « Рекомендациями по применению
норм законодательства в части обеспечения возможности получения
образования на родных языках из числа языков народов Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации,
в том числе русского как родного языка»
- Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 января 2018 года № 08-96 «О методических
рекомендациях».
- Примерные программы по учебным предметам;
- УМК «Школа России»
Региональный уровень
- Закон Белгородской области от 31.10.2014г. № 341 «Об образовании в
Белгородской области» (в ред. от 29.11.2016г.);
-Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп;
- Государственная программа «Развитие образования Белгородской области
на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп (в ред. от
30.01.2017г.);
-Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом
департамента образования Белгородской области от 13.04.2015 года №1688;
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-Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»;
- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
19 мая 2014 г. №9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов»;
- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
01.04.2016года № 9-09/01/1204 «О «ступенчатом» режиме обучения в 1
классе»;
- Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля
2017 года № 9-09/01/644 «О балльном оценивании»;
- Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля
2017 года № 9-09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения»;
Школьный уровень
- Устав ОУ;
- ООП НОО ОУ;
- Локальные акты ОУ.
Учебный план начального общего образования для 1-4 классов ОГБОУ
«Новооскольская СОШ с УИОП» ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования,
является организационным механизмом реализации ООП и достижения
планируемых образовательных результатов, определяет состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения),
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план направлен на достижение следующих задач:

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения;

приобщение обучающихся к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям;

готовность к продолжению образования в последующих классах и
ступенях образования;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Особенности учебного плана
Учебный план 1-4 классов на 2020-2021 учебный год ОГБОУ
«Новооскольская СОШ с УИОП» разработан на основе перспективного
учебного плана начального общего образования, в соответствии с УМК
«Школа России». При формировании учебного плана сохранена
преемственность с учебным планом 2019-2020 учебного года в части
содержания образования реализуемого УМК «Школа России».
Содержание и структура данного учебного плана определяются
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
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начального общего образования, целями, задачами и спецификой
образовательной деятельности ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»,
сформулированными в годовом плане работы ОУ, ООП НОО ОУ.
Для обучающихся 1-4 классов в 2020-2021 учебном году предусмотрен
следующий режим работы:
 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 24-х классах 34 учебные недели;
 продолжительность учебной недели – в 1-4 классах -5дней;
 максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка учащихся при
пятидневной рабочей неделе в 1-х классах 21 час, во 2- 4-х классах- 23 часа,
 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:
-для учащихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет
урока физической культуры;
- для учащихся 2-4 классов – 5 уроков.
 Продолжительность уроков в 1 классах в сентябре – декабре 35 минут, с
января по май – 40 минут; во 2-4 классах – 45 минут;
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- без домашних заданий;
- без бального оценивания знаний учащихся;
- соблюдением «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по
35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут;
- дополнительные недельные каникулы с 15 по 21 февраля 2021 года.
Объем домашних заданий во 2-4 классах (по всем предметам) должен быть
таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): II – III классах – 1,5 ч., в IV классе – 2 ч.
Учебный план включает учебные предметы обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Наполняемость
обязательной части учебного плана определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное чтение»,
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный
язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание
(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»
(изучается в 4-х классах), «Искусство», «Технология», «Физическая
культура», каждая из которых направлена на решение основных задач
реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом
«Русский язык. Обучение письму», предмет «Литературное чтение» - курсом
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«Литературное чтение. Обучение чтению». Систематическое изучение
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во втором
полугодии 1-го класса.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение
на родном языке (русском)» по 0,5 часа в 1-4 классах.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык (английский)» - 2 часа в неделю во 2-4 классах.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», который изучается в 1-4-х классах в объеме 4-х
часов в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир» 2 часа в неделю в 1-4-х
классах.
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» в 4-х классах в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часа). В
рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» на основе
выбора родителей (законных представителей) учащихся организуется
изучение модуля «Основы православной культуры». Выбор зафиксирован
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями
родителей. Предполагается безотметочная система оценки, а именно –
качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих
проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов
могут учитываться при формировании портфелей достижений учеников.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 1
час в неделю в 1-4 классах. В учебный предмет «Технология» включен
раздел «Практика работы на компьютере».
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» 2 часа в неделю. Подготовка к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) отнесена к предметным
результатам освоения основной образовательной программы по физической
культуре.
В связи с пятидневным режимом работы часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, представлена в
объеме 1 часа в 1- 4 классах.
В соответствии с мониторингом запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) данная часть учебного плана в 1А, 1Б,1В, 3Б,
3В,4А отводится на реализацию рабочей программы по русскому языку (5
часов в неделю), в 3А, 4Б для изучения иностранного языка (английского) на
углубленном уровне (т.е. 3 часа в неделю).
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С целью формирования инженерно - математического мышления учащихся
и на основании запросов участников образовательных отношений во 2А, 2Б,
2В данная часть учебного плана определена для изучения предмета
«Математика и конструирование» в объеме 1 часа в неделю.
В начальных классах предусмотрено деление классов наполняемостью 25
человек и более на группы при организации занятий по изучению
иностранного языка. Содержание образования в 1-4 классах определено в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года No 345), системой учебников
УМК «Школа России», принадлежащих к завершенным предметным линиям.
Формы промежуточной аттестации
Обучающие 1-х классов признаются освоившими основную
образовательную программу учебного года, если они выполнили итоговые
контрольные работы и работы в рамках промежуточной (переводной)
аттестации с оценкой «зачтено».
Со 2 класса промежуточная аттестация осуществляется путѐм выведения
годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости,
выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, при
обязательном выполнении аттестационных работ во 2-4 классах по русскому
языку и математике за рамками четвертой четверти.
Русский язык – 2-4 классы – диктант, математика –2-4 классы – контрольная
работа.
Фиксация результатов аттестационных испытаний по предметам
производится в классном электронном журнале на предметных страницах в
системе ИСОУ «Виртуальная школа» и в протоколе аттестационной
комиссии. В 1-м классе в рамках учебного времени предусмотрено
проведение аттестационных испытаний в форме итоговых контрольных
работ по русскому языку (списывание), математике – контрольная работа и
итоговой комплексной работы. Фиксация результатов аттестационных
испытаний в 1 классе производится в портфеле достижений учащегося.
Результаты аттестационных работ в 1 классе оцениваются по двузначной
шкале: «зачтено» или «не зачтено».
Организация обучения лиц с ОВЗ (при наличии)
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) – это
учащиеся, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
подтвержденные психолого-медико - педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Обучение учащихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями
психолого –– педагогической комиссии.
6

Обучение по индивидуальным учебным планам на дому (при наличии)
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, с
ОВЗ которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, на основании
заключения медицинской организации и письменного заявления родителей
(законных представителей) учащихся обучение организуется по
индивидуальным учебным планам на дому (с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей ребенка). Учебный план
разрабатывается школой на период, указанный в медицинском заключении и
заявлении родителей (законных представителей) и согласовывается с
родителями (законными представителями) учащихся.
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Уровень начального общего образования.
Учебный план (недельный) на 2020-2021 учебный год
Предметные
области
Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные
предметы

ОЧ

1а
ЧФУОО

ОЧ

Русский язык

4

1

4

Литературное
чтение

4

4

Родной язык
(русский)

0,5

Литературное
чтение на родном
языке (русский)
Английский
язык
Математика
Математика и
конструирование
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Максимально
допустимая недельная нагрузка (5-ти
дневная неделя)

1б
ЧФУО
О
1

ОЧ

1в
ЧФУОО

4

1

ОЧ

2а
ЧФУОО

2б
ОЧ

ЧФУОО

ОЧ

4

4

4

4

4

4

4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

2

2

2

4

4

4

4

4

4

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

20

1
21

20

1
21

20

1
21

22

1
23

2в
ЧФУОО

22

1
23

22

1
23
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Предметные
области
Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные
предметы
Русский язык

ОЧ
4

3а
ЧФУОО

ОЧ
4

3б
ЧФУОО
1

ОЧ
4

3в
ЧФУОО
1

4а
ОЧ
4

4б
ЧФУОО
1

ОЧ
4

Литературное
чтение

4

4

4

3

3

Родной язык
(русский)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный
язы (английский)
Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

4

4

4

4

4

Окружающий
мир

2

2

2

2

2

1

1

Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Основы
православной
культуры
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Максимально
допустимая недельная нагрузка (5-ти
дневная неделя)

2

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

22

1
23

22

1
23

22

1
23

22

1
23

ЧФУОО

1

22

1
23
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Внеурочная деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная
программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность,
которая является важной и неотъемлемой частью процесса образования
младших школьников. Цель внеурочной деятельности: создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, достижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития личности:
-спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, социальное (согласно Приказу МОиН РФ № 373 от 6
октября 2009 г. с изменениями на 31 декабря 2015г).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся
и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной
организацией используется возможность образовательной организации,
дополнительного образования, культуры, спорта.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.
Внеурочная деятельность
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
по направлениям развития личности:
Количество часов в неделю аудиторных занятий
Духовно-нравственное
1
1
1
1
Социальное
1
1
1
1
Общеинтеллектуальное
1
1
1
1
Общекультурное
1
1
1
1
Спортивно-оздоровительное
1
1
1
1
Всего
5
5
5
5
Внеурочная деятельность в ОУ,
реализуемая в рамках функциональных обязанностей
классных руководителей и других педагогических работников
Наименование мероприятия
Классные часы, экскурсии, праздники, конкурсы,
акции. Участие в районных и городских
мероприятиях. Самоподготовка
Итого в неделю:
Итого в год:

1
класс
5

2
класс
5

3
класс
5

4
класс
5

10
330

10
350

10
350

10
350

Приложение №1

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
на 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предмет

Класс

Русский язык

1

1
2

3

4

Литературное
чтение

1
2
3
4

Английский
язык

2

Наименование
Автор/авторский
учебника
коллектив
Азбука в 2-х Горецкий
В.Г.,
частях
Кирюшин
В.А.,
Виноградская Л.А.
и др.
Русский
язык. Канакина
В.П.,
Учебник для 1 Горецкий В.Г.
класса
Русский язык.
Горецкий
В.Г.,
Учебник для 2
Кирюшин
В.А.,
класса. В 2-х
Виноградская Л.А.
частях
и др.
Русский язык.
Канакина
В.П.,
Учебник для 3
Горецкий В.Г.
класса. В 2-х
частях
Русский язык.
Канакина
В.П.
Учебник для 4
Горецкий В.Г., др.
класса. В 2-х
частях
Литературное
Климанова Л.Ф.,
чтение. В 2-х
Горецкий В.Г.,
частях.
Голованова М.В.
Литературное
Климанова Л.Ф.,
чтение. В 2-х
Горецкий В.Г.,
частях.
Виноградская Л.А.
Литературное
Климанова Л.Ф.,
чтение. В 2-х
Горецкий В.Г.,
частях.
Виноградская Л.А.
Литературное
Климанова Л.Ф.,
чтение. В 2-х
Горецкий В.Г.,
частях
Голованова М.В.
Английский
Кузовлев В.П.,
язык. 2 класс. В Перегудова Э.Ш.,
2-х частях
Пастухова С.А. и

Издательство.
год выпуска
Просвещение ,20
14
Просвещение,
2013
Просвещение ,20
14
Просвещение,
2013
Просвещение ,20
14
Просвещение ,
2013
Просвещение ,
2013
Просвещение ,
2013
Просвещение ,
2013
Просвещение,
2013.
2

3

4

др.
Английский
Кузовлев
В.П.,
язык. 3 класс. В Лапа Н.М., Костина
2-х частях
И.П.
и др.
Английский язык Кузовлев В.П.,
4 класс. В 2-х Перегудова Э.Ш.,
частях
Стрельникова О.В.
и др.

Углубленный уровень
2
Английский язык.
2 класс. В 2-х
частях
3
Английский язык.
3 класс. В 2-х
частях
4
Английский язык.
4 класс. В 2-х
частях
Математика
1
Математика.
Учебник для 1
класса
в
2-х
частях
2
Математика.
Учебник для 2
класса в 2-х
частях
3
Математика.
Учебник для 3
класса в 2-х
частях
4
Математика.
Учебник для 4
класса в 2-х
частях
Окружающий
1
Окружающий
мир
мир. Учебник
для 1 класса в 2х частях
2
Окружающий
мир. Учебник
для 2 класса в 2х частях
3
Окружающий
мир. Учебник

Просвещение,
2013
Просвещение,
2013

Верещагина И. Н.,
ПритыкинаТ.А.. и
др.
Верещагина И. Н.,
ПритыкинаТ.А.. и
др.
Верещагина И. Н.,
ПритыкинаТ.А.. и
др.
Моро
М.И.,
Волкова
С.И.,
Степанова С.В. и
др.
Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова Т.В.

Просвещение,
2012

Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова Т.В.

Просвещение,
2013

Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова Т.В.

Просвещение,
2014

Плешаков А.А.

Просвещение,
2014

Плешаков А.А.

Просвещение,
2014

Плешаков А.А.

Просвещение,
2014

Просвещение,
2013
Просвещение,20
13
Просвещение,
2013
Просвещение,
2013

3

1

для 3 ласса в 2-х
частях
Окружающий
мир. Учебник
для 4 класса в 2х частях
Музыка.

2

Музыка.

3

Музыка.

4

Музыка.

1

Изобразительное
искусство.
Учебник для 1
класса
Изобразительное
искусство.
Учебник для 2
класса
Изобразительное
искусство.
Учебник для 3
класса
Изобразительное
искусство.
Учебник для 4
класса
Технология.
Учебник для 1
класса
Технология.
Учебник для 2
класса
Технология.
Учебник для 3
класса
Технология.
Учебник для 4

4

Музыка

Изобразительн
ое искусство

2

3

4

Технология

1
2
3
4

Плешаков
А.А., Просвещение,
Крючкова Е.А.
2014
Критская
Е.Д.,
Сергеева
Г.П.,
Шмагина Т.С.
Критская
Е.Д.,
Сергеева
Г.П.,
Шмагина Т.С.
Критская
Е.Д.,
Сергеева
Г.П.,
Шмагина Т.С.
Критская
Е.Д.,
Сергеева
Г.П.,
Шмагина Т.С.
Коротеева
Е.И./
Под
ред.
Неменского Б.М.

Просвещение,
2014
Просвещение,
2014
Просвещение,
2014
Просвещение,
2014
Просвещение,
2014

Неменская
Л.А./ Просвещение,
Под
ред. 2014
Неменского Б.М.
Неменская
Л.А./ Просвещение,
Под
ред. 2014
Неменского Б.М.
Неменская
Л.А./ Просвещение,
Под
ред. 2014
Неменского Б.М.
Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В.,
Фрейтаг И.П.
Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В.,
Добромыслова Н.В.
Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В.,
Добромыслова Н.В.
Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В.,

Просвещение,
2012
Просвещение,
2013
Просвещение,
2014
Просвещение,
2014
4

Физическая
культура

1-4

Основы
религиозных
культур и
светской этики

4

класса
Физическая
культура.
Учебник для 1 -4
класса
Основы мировых
религиозных
культур.
Учебник для 4-5
класса

Фрейтаг И.П.
Лях В.И.

Беглов А.А.,
Саплина Е.В.

Просвещение,
2016
Просвещение,
2012

5

