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Внести      изменения  в   основную  образовательную     программу   начального   

общего  образования (ООП НОО) в разделы: 

1.2.2.2. Родной  (русский)  язык 

Начальный курс родного (русского)  языка должен выполнять специфические задачи 

(обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать 

углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета 

в среднем и старшем звене.  Курс рассчитан на 17 часов в год (0,5 часа в неделю).  

Целью  предмета - способствовать более прочному и сознательному усвоению 

изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них 

навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, 

воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников. 

Задачами  курса являются:  

-обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

-создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

-формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные: 

1.Лексика 

1.Формирование базовых эстетических ценностей 

2.Формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся 

3.Формирование умения школьников ориентироваться 

в социальных ролях и межличностных отношениях 

2Орфоэпия. Децентрация  младшего  школьника. 

3.Культура общения 1.Формирование умения школьников ориентироваться  в 

социальных ролях и межличностных отношениях (умения  соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также 

детей между  собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии подназванием 

«Азбука вежливости».2.Формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(способности ценить мир природы и человеческих отношений, умения выделять 

нравственный аспект поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности 

оценить содержание учебного материала, исходя из социальных и личностных 

ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе 

текстов и заданий, при обсуждении которых наряду с анализом их видовых 

особенностей (описание, повествование, рассуждение и т. д.) обсуждаются 

нравственные и ценностные проблемы 3. Формирование базовых эстетических 

ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и 

целостности окружающего мира) происходит не только на материале всех 

вышеперечисленных литературных текстов, но и на основе заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями; 4. Формирование опыта нравственных и 

эстетических переживаний (формирование опыта «индивидуальных примерок»: 

воспитание способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых — 

опереться на социальный и личностный опыт ребенка.               



Метапредметные 

Регулятивные 

1.Лексика. В  рамках коммуникации как сотрудничества: 

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли   (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

2.Орфоэпия.Осуществление контроля процесса и результатов деятельности 

3.Культура общения 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, 

в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

 Познавательные 

1.Лексика 

• свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

• свободно ориентироваться в учебной книге по предмету  и в других книгах комплекта; 

• в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

• свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей  и схем, дидактических иллюстраций). 

2.Орфоэпия. Умение анализировать с целью выделения признаков, как существенных, 

так и несущественных. 

3.Культура общения. Свободно работать с учебным текстом: уметь выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

быстро менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

• свободно ориентироваться в учебной книге по предмету  и в других книгах комплекта; 

• в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

• свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей  и схем, дидактических иллюстраций). 

 

Коммуникативные 

1.Лексика 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 



• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли  (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

2Орфоэпия 

Инициативное сотрудничество (сосед по парте). 

3Культура общения 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли   (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

 

                                                                   Предметные 

1.Лексика 

Обучающиеся научатся 

 пользоваться толковым словарём;  

 практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника; 

 отличать прямое и переносное значение слов; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

2Орфоэпия.  Обучающиеся научатся: использовать учебные словари:  толковый,  

словарь  устойчивых выражений, орфографический, обратный, орфоэпический, 

этимологический для решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач 

развития речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: правильно произносить 

орфоэпически ударные слова из орфоэпического минимума для изучения в этом классе, 

правильно ставить ударения в словах 



3Культура общения. Обучающиеся научатся: 

• различать особенности разных стилей речи; 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов 

и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 

 

1.2.2.3. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» направлена на 

достижение школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные  

1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора; 

древнерусской литературы, русских писателей 19-20 веков; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

3)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

4)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

5)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

6)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие. 

Учащиеся научатся: 

• осознанно воспринимать содержание изученных произведений; 

Учащиеся получат возможность: 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения; 

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; 

• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки; 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки. 
Содержание учебного предмета  

Русские народные сказки  



Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками. Виды 

сказок. Особенности словесного выражения содержания в сказках. Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 

считалки, скороговорки. 

Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств, 

выражение содержания. 

Из древнерусской литературы  

Из русской литературы XIX века 

Продолжаем знакомиться с русской литературной сказкой 

Литературная сказка. Её сходство с народной сказкой и отличие от неё. 

Из литературы XX века  

Произведение, созданное писателем. Эпическое произведение. 

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях и 

событиях. 

Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их интонация. 

Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 

Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в 

эпическом произведении. Писатели о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В  раздел  3.1. 

                                Учебный  план  начального  общего  образования 

(недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 3 3 

Русский язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной 

(русский)  язык 

 

      0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

      0,5 0,5 

Иностранный язык  (английский)   2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

Естествознание 

Окружающий мир 

Окружающий 

мир 

2 

 

2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 2 2 

Итого:  20 20 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика    1 1 1 1 1 1 

Итого:  21 21 23 23 23 23 23 23 

        

Промежуточная аттестация     (декабрь, апрель 2019 – 2020  учебного  года) 
класс предмет Форма проведения 

1 класс Русский язык Контрольное списывание 

Математика  Контрольная работа 

2 класс Русский язык Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

 Комплексная  работа 

3 класс Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

 Комплексная  работа 

4 класс Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

 Комплексная  работа 

                                                            



    В  раздел  3.2. 

                                              План внеурочной деятельности 

С учётом социального  запроса  со  стороны  обучающихся,  их родителей (законных 

представителей)  направления внеурочной деятельности в 5-9-х классах реализуются 

посредством такой формы организации,  как кружки,  по  пяти  направлениям: 

Внеурочная деятельность 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Игра -  дело 

серьезное» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

 

Кружок «Спортивные 

и подвижные игры» 
      

1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Юный 

краевед» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 

Общекультурное 

 

Кружок «Культурный 

дневник школьника» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 

 

Кружок «Экономика 

для младших 

школьников» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

Индивидуально-

групповые  занятия 

«Секреты  русского  

языка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

В  раздел  3.2.1. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 
Продолжительность учебного года в 1-4 классах: 

 

Продолжительность четверти, каникул: 

Четверть  Начало 

(дата) 

Окончани

е (дата) 

Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярных 

дней 

I 02 сентября 27октября 8 28.10-04.11 8 

II 05 ноября 30 декабря 8 31.12-12.01 13 

III 13 января 22 марта 10 23.03-31.03 9 

 1-е классы 2-4-е 

классы 

Начало учебного 

года (дата) 

Окончание 

учебного года 

(дата) 

33 учебные недели +  02 сентября 25 мая 

34 учебные недели  + 02 сентября 25 мая 



    Дополнительные 

каникулы для 1-

х классов 17.02 -

23.02.2020 г. 

 

IV 01 апреля 25 мая 8  26.05-31.08 98 

Сроки 

промежуточно

й аттестации 

(проведение 

контрольных 

срезов по 

итогам каждого 

полугодия ) 

I полугодие  2-4кл. Контрольные работы 

 

 

Контрольные работы 

 

9 декабря 16 декабря 

IIполугодие  1-4 кл. 

20 апреля 27 апреля 

ИТОГО   34  128 

 

Продолжительность учебной недели: 

 1 классы 2-4-е классы 

5 дневная учебная неделя + + 

6 дневная учебная неделя   

 

Продолжительность занятий и перерывов 

1-я смена 2-я смена 

1а, б  классы 2б  класс  2 а, 3 а, б, 4а, б классы 

1полугодие 

1 урок  с 8.00 до 8.35 

2 урок с 8.45 до 9.20 

Динамическая  пауза -            

40 мин. 

3 урок с 10.00 до 10.35 

4 урок с 10.45 до 11.20 

2 полугодие 

1 урок с 8.00  до 8.40  

2 урок с  8.50 до 9.30 

Динамическая  пауза -            

40 мин. 

3 урок с 10.20 до 11.00 

4 урок с 11.10 до 12.50 

1 урок с 8.00  до 8.45  

2 урок с  8.55 до 9.40 

3 урок с 10.00 до 10.45 

4 урок с 10.55 до 11.40 

5 урок с 11.50 до 12.35 

6 урок с 12.45  до 13.30 

 

1 урок с  14.00 до14.45 

2 урок с  14.55 до 15.40 

3 урок с 16.00 до 16.45 

4 урок с 16.55 до 17.40 

5 урок с 17.50 до 18.35 

6 урок с 18.45 до 19.30 

 

Начало занятий 

неаудиторной занятости:  

1полугодие:12.20 

2 полугодие: 13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Начало занятий 

неаудиторной занятости: 

14.00 

Начало занятий 

неаудиторной занятости: 

10.00 

Окончание занятий 

неаудиторной занятости: 

1 полугодие:13.20 

2 полугодие:14.10 

Окончание занятий 

неаудиторной занятости: 

18.00 

Окончание занятий 

неаудиторной занятости: 

12.30 

 Начало работы ГПД: 

11.30 

Окончание работы ГПД: 

17.30 

  



 

В  раздел  3.3.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

Педагогический коллектив МОУ «ООШ №26» располагает педагогическими кадрами, 

которые отвечают требованиям к реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования: 
 

ФИО должность образование категория Курсовая 

подготовка 

примечания 

учителя 

1.Артемова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее б/к 2015 Аттестация в 

плане на 2019 

г.; 

Курсовая 

подготовка на 

2019 год 

2.Балашова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая март 

2015 г. 

Курсовая 

подготовка на 

2020 год 

3.Евдокимова 

Елена  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее б/к апрель 

2017 г. 

 

4.Загузина 

Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее б/к Апрель-

май 

2018 г. 

 

5.Иванюк 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая апрель 

2017 г. 

 

6.Кузнецова 

Жанна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая март  

2018 г. 

 

7.Лабзина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая март, 

август 

2018 г. 

 

8.Майер 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая март-

апрель 

2017 г. 

 

9.Мирончук 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

     высшее первая - Окончание  

СГУ  в 2018 

году. 

Социально – психологическая служба 

1.Осипова 

Ольга 

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

высшее первая январь 

2017 г. 

 

2.Гюнтер Нина 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

высшее соответствие июнь   

2017 г. 

 

3.Загузина  

Марина 

Александровна 

Учитель - 

логопед 

высшее б\к апрель-

май 

2018 г. 

 



 

В школе организована работа психолого – педагогического консилиума 

 

Перспективный план прохождения курсовой подготовки педагогами, 

реализующими ООП НОО 

ФИО 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.Артемова С.А. +   + 

2.Балашова Е. А. +   + 

3.Евдокимова  Е.А.  +   

4.Загузина  М.А.   +  

5.Иванюк Е. Ю.  +   

6.Кузнецова Ж. В.   +  

7.Лабзина Н. С.   +  

8.Майер И. Г.  +   

9.Мирончук А.А.   +  

10.Осипова О.В.     

11.Гюнтер Н.Ю.  +   

 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

ФИО 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.Артемова С.А. +     

2.Балашова Е. А.  +    

3.Евдокимова  Е.А.  +    

4.Загузина  М.А.   +   

5.Иванюк Е. Ю.    +  

6.Кузнецова Ж. В. +     

7.Лабзина Н. С.     + 

8.Майер И. Г.    +  

9.Мирончук А.А.     + 

10.Осипова О.В. +     

11.Гюнтер Н.Ю.     + 

 

К  разделу  3.3.4.                  Учебно-методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Наименование 

учебника 

Авторы 

учебника 

Библиографически

е сведения об 

учебнике 

Начальные классы 

 

1 а,б классы, образовательная система «Школа России» 

1. 

 

 

 

 

Обучение чтению Азбука, 1 класс, ч. 

1, 2  

Горецкий В.Г. и 

другие 

 

М.: Просвещение, 

2011.-  с.: ил. – 

(Школа России) 

2. Русский язык Русский язык, 1 

класс 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение, 

2011.-  с.: ил. – 

(Школа России 



3. Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение,  

1 кл., ч. 1, 2 

Климанова Л.Ф. 

и другие  

М.: Просвещение, 

2011.-  с.: ил. – 

(Школа России) 

4. Математика  Математика, 1 

класс, ч.1,2 

Моро М.И. М.: Просвещение, 

2011.-  с.: ил.-

(Школа России) 

5. Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир, 1 класс, ч. 1, 

2 

Плешаков А.А. М.: Просвещение, 

2011.-  с.: ил.-

(Школа России) 

6. Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство, 1 класс 

Неменская Л М.: Просвещение, 

2011.-  с.: ил.-

(Школа России) 

7. Технология Технология, 

«Умные руки», 1 

класс 

Роговцева Н.И.. 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

М.: Просвещение, 

2011.-  с.: ил.-

(Школа России) 

8. Музыка  Музыка, 1 класс Критская Е.Д. М.: Просвещение, 

2011.-  с.: ил.-

(Школа России) 

9. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Лях В.И. М.: Просвещение, 

2011.-  с.: ил.-

(Школа России) 

      

2 а,б  классы, образовательная система «Школа России» 

10. Русский язык Русский язык. 2 

кл. Ч.1,2 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

11. Литературное 

чтение  

Литературное 

чтение, 2 класс, 

ч.1, 2 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

12. Математика  Математика, 2 

класс, ч.1, 2 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

13. Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир, 2 класс, ч.1, 

2 

Плешаков А.А. ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

14. Технология  Технология, 2 

класс 

Роговцева Н.А., 

Богданова Н.А., 

Добромыслова 

Н.В. 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

15. Изобразительное 

искусство  

Изобразительное 

искусство, 2 класс 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А., 

(под редакцией 

Неменского 

Б.М.) 

ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

16. Музыка  Музыка, 2 класс Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

17. Иностранный 

язык 

Английский язык.  

2 кл. Ч.1, 2. 

Вербицкая М.В., 

Эббс Б., Уорелл 

М.: Вентана – 

Граф, 2012.- 96 



 

 

Английский язык. 

2 класс. 

Э. и др. (под ред. 

Вербицкой 

М.В.) 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

с.:ил. 

 

 

М.:Просвещение, 

2018.-148 с. :ил. 

 

3 а,б  класс, образовательная система «Школа России» 

18. Русский язык Русский язык. 3 

кл. Ч.1,2 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

19. Литературное 

чтение  

Литературное 

чтение, 3 класс, 

ч.1, 2 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

20. Математика  Математика, 3 

класс, ч.1, 2 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

21. Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир, 3 класс, ч.1, 

2 

Плешаков А.А. ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

22. Технология  Технология, 3 

класс 

Роговцева Н.А., 

Богданова Н.А., 

Добромыслова 

Н.В. 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2013 

23. Изобразительное 

искусство  

Изобразительное 

искусство, 3 класс 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А., 

(под редакцией 

Неменского 

Б.М.) 

ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

24. 

Музыка  Музыка, 3 класс Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

25. Иностранный 

язык 

Английский язык.  

3 кл. Ч.1, 2. 

Вербицкая М.В., 

Эббс Б., Уорелл 

Э. и др. (под ред. 

Вербицкой 

М.В.) 

М.: Вентана – 

Граф, 2012.- 96 

с.:ил. 

                    4 а,б класс,  образовательная система «Школа России» 

26. Русский язык Русский язык, 4 

класс, ч. 1, 2 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2014 

27 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение. 4 класс, 

ч.1, 2 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2014 

28. Математика  Математика, 4 

класс, ч.1, 2 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2014 

29. Окружающий Окружающий Плешаков А.А. ООО издательство 



 

мир мир, 4 класс, ч.1, 

2 

«Просвещение». 

2014 

30. Технология  Технология, 4 

класс 

Роговцева Н.А., 

Богданова Н.А., 

Добромыслова 

Н.В. 

ООО издательство 

«Просвещение». 

2014 

31. Изобразительное 

искусство 

 

Изобразительное 

искусство, 4 класс 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А., 

(под редакцией 

Неменского 

Б.М.) 

ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

32. Музыка  Музыка, 4 класс Красильникова 

М.С., 

Яшмолкина 

О.Н., Нехаева 

О.И Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С. 

ООО 

«Издательство 

«Просвещение» 

33. Иностранный  

язык 

Английский язык, 

4 класс. Ч.1,2. 

Вербицкая М.В., 

Эббс Б., Уорелл 

Э. и др. (под ред. 

Вербицкой 

М.В.) 

М.: Вентана – 

Граф, 2012.- 96 

с.:ил. 
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