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Пояснительная записка 

 

к учебному плану начального общего образования 

МБОУ"СОШ с. Казанла"для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ "СОШ с. Казанла" 

для 1-4 классов является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных  предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный  объем обязательной 

нагрузки обучающихся, распределение времени, отводимого на внеурочную деятельность, 

нормативы финансирования. 

 

1.2.  Учебный план начального общего образования МБОУ"СОШ с. Казанла " для 1-4 классов на 

2020-2021 учебный год составлен на основе Закона РФ "Об образовании"( п.6 ст. 32), 

федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373,зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 года., регистрационный номер 15785)с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 года№1241 "О внесении изменений  в ФГОС НОО. 

утвержденный приказом МО и науки РФ от 26.10.2009г.", зарегистрирован Минюстом России 04 

февраля 2011 года., регистрационный номер 19707, от 22.09. 2011 г. №2357 "О внесении 

изменений  в ФГОС НОО" утвержденный приказом МО  и науки от 06.10, 2009 г., 

зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 года., регистрационный номер 40936, от 

02.02. 2016 г. № 1576 "О внесении изменений  в ФГОС НОО" утвержденный приказом МО  и 

науки от 06.10. 2009 г. )Приказ Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. N 19 

"О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32" 
 

1.3. Учебный план начального общего образования МБОУ"СОШ с. Казанла" для 1-4 классов на 

2020-2021 разработан в преемственности  с учебным планом на 2019 -2020 учебного года, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 

2.4.2.2821-10( "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России  03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993, зарегистрировано в Минюсте России  27.03.2014 г., 

регистрационный номер 31751, зарегистрировано в Минюсте России  18.12.2015 г., 

регистрационный номер 40154). 

 

1.4. Содержание и структура   учебного план начального общего образования для 1-4 классов 

определяются основной образовательной программой начального общего образования, 

нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона, приказа управления 

образования Базарно-Карабулакского муниципального района  Саратовской области от 15.02.11 

№8"О введении ФГОС НОО в Базарно-Карабулакскогом муниципальном районе",  целями и 

задачами образовательной деятельности МБОУ "СОШ с. Казанла", сформулированными вУставе 

школы, в годовом Плане работы школы. 

1.5.  Уровень начального общего образования 1-4 классы МБОУ "СОШ с. Казанла" в 2021-2022 

уч.г. работает в следующем режиме  

 продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели; во 2- 4 классах -34 

учебных недель ; 

 продолжительность учебной недели в 1 классе-5 дней, в первую смену;2-4 классы-5 дней; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся в 1 классе 21 час, 2-4 классы - 23 часов; 

с целью реализации "ступенчатого"  метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 1 

классе , в соответствии с п. 10.10. СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 года № 408/13-13) Таким образом, 
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число уроков в сентябре, октябре- по 3 урока в день, по 35 минут каждый,  в ноябре -декабре- по 

4 урока- 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока - 45 минут каждый. 

  В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, ролевые игры, исполнение сказочного сюжета, урок-

спектакль, уроки -фантазии, соревнования. 

Уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками. Содержание 

уроков направленно на развитие и совершенствование движения детей и по возможности 

проводится на свежем воздухе. 

 продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во2-3 классах в пределах 1.5ч,  в 4 - до 2 ч. (СанПин 2.4.2.2821-

10,п10-30).  В 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

1.6. Учебный план включает  в себя  обязательную часть, наполняемость которой определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ "СОШ с. Казанла"  отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 

1.7. Внеурочная деятельность в 2020-2021 учебном году реализуется по направлениям: 

- общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное 

-социальное  

в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также спецификой ОУ, с требованиями ФГОС НОО. 

 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ "СОШ с. Казанла"  

для 1-4 классов 

2.1.Изучение учебных предметов федерального компонента организуется для 1-4 классов, с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.2.Содержания образования на уровне начального общего образования в МБОУ "СОШ 

с.Казанла" определено следующими системами учебников "Планета Знаний" 1-4 класс: 

- Т.М.Андрианова. Букварь. ООО "Издательство Астрель" 

- Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина. Русский язык. Учебник в 2-х частях. ООО "Издательство 

Астрель" 

- М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. Учебник в 2-х частях. ООО "Издательство 

Астрель" 

-Э.Э.Кац. Литературное чтение . ООО "Издательство Астрель" 

- Г.Г.Ивченко, И.В.Потапов. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях. ООО "Издательство 

Астрель" 

- Н.М.Сокольникова, С.П.Ломова. Изобразительное искусство. ООО "Издательство Астрель" 

- О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Технология. ООО "Издательство Астрель" 

- Т.И.Бакланова. Музыка. ООО "Издательство Астрель" 

- Т.И.Лисицкая, Л.А.Новикова. Физическая культура. ООО "Издательство Астрель" 

 

УМК "Планета Знаний" направлен на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального образования всем обучаемым с учетом разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад), топографической принадлежности 



детей (сельская местность), особенностей преподавания в классах- комплектах, особенностей 

физического развития. 

2.3. В учебном плане начального общего образования МБОУ "СОШ с. Казанла" для 1-4 классов 

отражено разделение компетенции в области содержания образования путем выделения 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  обеспечивается полностью и представлена следующим образом (материалы 

таблицы соответствуют приказу Министерства Образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 

года "Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО"; материалы таблицы соответствуют 

приказу Министерства Образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373): 
Предметные 

области 

предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о  русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальной в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Родная 

литература 

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 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений. Нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика  Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание 

и естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту,  региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразии окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности художественно-образного, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Технология  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому, 



культура культура нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение  и 

укрепления здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Предметные области представлены учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение, 

Английский язык (2-4 классы), Основы религиозных культур и светской этики (4 класс), 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая 

культура. 

Учебный предмет "Русский язык" изучается в 1-4 классах по 4 часов в неделю (132 часа в год - 1 

класс, 2-4 классы - 140 часов в год), из части, формируемая участниками образовательных 

отношений 1-4класс 1час на усиление (33ч- 1класс ) 

Учебный предмет "Литературное чтение" изучается в 1-3 классах по 4 часа в неделю (132 часа 

в год - 1 класс, 2-3 классы - 136 часов в год) 4класс -3 часа,102 часа в год) 

Учебный предмет " Английский язык" изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю(68 часов в 

год) 

Учебный предмет " Математика" изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (132 часа в год - 1 

класс, 2-4 классы - 136 часов в год) 

Учебный предмет "Окружающий мир" изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (66 часов в 

год - 1 класс, 2-4 классы - 68 часов в год) 

Учебный предмет "Музыка" изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (33 часа в год - 1 класс, 

2-4 классы – 34 часов в год) 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (33 

часа в год - 1 класс, 2-4 классы - 34 часов в год ) 

Учебный предмет "Технология" изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (33 часа в год - 1 

класс, 2-4 классы - 34 часов в год ) 

Учебный предмет " Физическая культура" изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю (99 часов 

в год - 1 класс, 2-4 классы - 102 часов в год) 

Учебный предмет " Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе по 1 

часу в неделю (34 часов в год ) и реализуется через модуль по выбору родителей "Основы 

православной культуры и светской этики". 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

*Учебный предмет «Русский язык, родная литература» изучается в2 - 4 классах по 0,5ч. (по 

17ч. 2-4 класс) Преподавание учебных курсов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» ведется по рабочим программам, разработанным в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обязательной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».   
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, во 1-4 классах реализует 

индивидуальные потребности обучающихся и использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: русский язык (по 1 часу - 1 класс), родной язык (17ч 2-4класс), родная 

литература (17ч. 2-4класс) ; 

2.4. Виды и формы контроля. 

класс предмет Форма контроля Дата проведения 

2 Математика Итоговая контрольная работа  2-3 неделя мая 

2 Русский язык Итоговая контрольная работа  2-3 неделя мая 

3 Математика Итоговая контрольная работа  2-3 неделя мая 

3 Русский язык Итоговая контрольная работа  2-3 неделя мая 

4 Математика Итоговая контрольная работа  2-3 неделя мая 

4 Русский язык Итоговая контрольная работа  2-3 неделя мая 

 

    2.5. Внеурочная деятельность организована в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-приказ МОРФ № 373 от 06.10.2009г. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» 

- приказ МОРФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. 



- приказ МОРФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. 

  2.6. Организация внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с. Казанла»  на 2021 – 2022 учебный 

год представлена следующим образом: 

Цель:·         обеспечение оптимального функционирования образовательного учреждения как 

целостной педагогической системы в  интересах развития личности обучающихся; 

·         создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

·         формирование основ гражданской идентичности личности через восприятие мира 

как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от 

деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

·         укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

повышения двигательной активности. 

     Внеурочная деятельность МБОУ « СОШ с. Казанла » реализуется через кружки, спортивные 

секции. Руководителями кружков, секций являются учителя школы. 

направление 

Название, автор 

программы, 

мероприятие 

Задачи (кратко, основные, в 

соответствии с планируемыми 

рез-ми ОП ) 

ФИО 

педагога 

Через что 

реализуется 

(УП, ДООЦ, 

УДЮЦ, прогр. 

ДНР и.т.д) 

классы 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Кружок 

«Спортивные 

игры» 

знание народных праздников, 

игр установка на здоровый 

образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и 

поступках 

 Доронин 

А.В. 

МБОУ «СОШ 

с. Казанла» 
1 

  

  

Кружок 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

установка на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и 

поступках 

 Доронин 

А.В. 

МБОУ «СОШ 

с. Казанла» 
  

1 

  

Общекультурн

ое 

Кружок 

  «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

Ознакомление с 

нетрадиционными техниками 

изображений, их 

применением, 

выразительными 

возможностями и свойствами 

изобразительных материалов 

Саранцев

а В.В. 

МБОУ «СОШ 

с. Казанла» 
  

  

  

1 

  

  

  

Духовно-

нравственное 

Кружок «Я – 

ученик» 

формирование  внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хо-

рошего    ученика» 

Мракина 

Т.В. 

МБОУ «СОШ 

с. Казанла» 
1 

  

  

Социальное 
Кружок 

«Народоведение» 

Формирование представление 

о семье, родном доме как 

основной составляющей 

общества; знание народных 

праздников, игр, песен и 

танцев 

Сранцева 

В.В. 

МБОУ «СОШ 

с. Казанла» 
  

  

1 

Общеинтелект

уальное 

 Кружок « 

Почемучки» 

 Знакомство с методами 

изучения окружающего и 

способами представления 

информации 

  

Саранцев

а В.В. 

МБОУ «СОШ 

с. Казанла» 
1   

ИТОГО:   3 
3 
  



 

                                3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

МБОУ «СОШ с. Казанла»  для 1-4 классов 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165  140 140 140 585 

Литературное 

чтение 
132 140 140 105 517 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

*Родной (русский) 

язык 
0 17,5 17,5 17,5 52,5 

*Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке 

0 17,5 17,5 17,5 52,5 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 140 140 140 552 

Общество-

знание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 70 70 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 35  35 

Искусство 

Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 105 105 105 414 

Итого: 693 770 770 770 3003 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  35  35  35 105 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 17,5 17,5 17,5 52,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 805  805  805 3108    

 



 

 

  

Учебный план 

начального общего образования на 2021– 2022 учебный год 

1 – 4  классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

*Родной (русский) 

язык 
 0,5 0,5 0,5 1,5 

*Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 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 

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 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов в 

неделю   

1 кл 2кл 3кл 4кл 

Спортивно-

оздоровительное 

  

 Кружок «Спортивные 

игры» 
1   

Кружок «Быстрее, выше, 

сильнее» 
  1 

Духовно-

нравственное 
 Кружок «Я – ученик» 1   

Социальное Кружок «Народоведение»   1 

Общекультурное 

  

 

Кружок   «Смотрю на мир 

глазами художника   » 

  
  

1 

Общеинтелектуальное Кружок «Почемучка» 1   

Итого: 3 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК 1-4 класс 

 

  

 

№ 

п/п 

   Автор  Учебник   Издательство  класс 

1. Т.М.Андрианова  Букварь  «Астрель» 1 

2. Э.Э.Кац Литературное чтение «Астрель» 1 

3. Т.М.Андрианова 

В.А.Илюхина 

Русский язык  «Астрель» 1 

4. М.И.Башмакова 

М.Г.Нефёдова 

Математика I,II ч. «Астрель» 1 

5. Г.Г.Ивченкова 

И.В.Потапов 

Окружающий мир «Астрель» 1 

6. Н.М. Сокольникова Изобразительное искусство «Астрель» 1 

7. О.В.Узорова 

Е.А.Нефедова 

Технология  «Астрель» 1 

8. Т.И.Бакланова Музыка  «Астрель» 1 

9. Л.Л.Желтовская 

О.Б.Калинина 

Русский язык   I,II ч. «Астрель» 2 

10. М.И.Башмакова 

М.Г.Нефёдова 

Математика I,II ч. «Астрель» 2 

11. Э.Э.Кац Литературное чтение   I,II ч. «Астрель» 2 

12. Г.Г.Ивченкова 

И.В.Потапов 

Окружающий мир   I,II ч. «Астрель» 2 

13. Н.М. Сокольникова Изобразительное искусство «Астрель» 2 

14. О.В.Узорова 

Е.А.Нефедова 

Технология  «Астрель» 2 

15. Т.И.Бакланова Музыка  «Астрель» 2 

16. Л.Л.Желтовская 

О.Б.Калинина 

Русский язык   I,II ч. «Астрель» 3 

17. М.И.Башмакова 

М.Г.Нефёдова 

Математика I,II ч. «Астрель» 3 

18. Э.Э.Кац Литературное чтение   I,II ,  

II I  ч. 

«Астрель» 3 

19. Г.Г.Ивченкова 

И.В.Потапов 

Окружающий мир   I,II ч. «Астрель» 3 

20. Н.М. Сокольникова Изобразительное искусство «Астрель» 3 

21. О.В.Узорова 

Е.А.Нефедова 

Технология  «Астрель» 3 

22. Т.И.Бакланова Музыка  «Астрель» 3 

23. Л.Л.Желтовская 

О.Б.Калинина 

Русский язык   I,II ч. «Астрель» 4 

24. М.И.Башмакова 

М.Г.Нефёдова 

Математика I,II ч. «Астрель» 4 

25. Э.Э.Кац Литературное чтение   I,II  ч. «Астрель» 4 

26. Г.Г.Ивченкова 

И.В.Потапов 

Окружающий мир   I,II ч. «Астрель»  

27. Н.М. Сокольникова Изобразительное искусство «Астрель» 4 

28. О.В.Узорова 

Е.А.Нефедова 

Технология  «Астрель» 4 

29. Т.И.Бакланова Музыка  «Астрель» 4 
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