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Учебный план  

на уровне начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

 

 

 РАССМОТРЕНО:  

на заседании педагогического совета  

Протокол от 30.08.2021 года №12 

 

 

РАССМОТРЕНО:  

на заседании управляющего совета 

Протокол от 26.08.2021 года №68  
 

Пояснительная записка 

Учебный план на уровне начального общего образования для 2-4 классов областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373) 

с изменениями. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. 

№712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(зарегистрирован в Минюсте 25.12.2020 г., регистрационный №61828). 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15), (http://fgosreestr.ru) 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DFD1425426D0B5B1F78B0D66A65818D4&req=doc&base=LAW&n=375839&dst=100137&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100092&REFDOC=389561&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100137%3Bindex%3D124&date=12.07.2021&demo=2


 

 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N28 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (СOVID- 19)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254 «Об утверждении в федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года № 254». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Министерства образования и науки России от 25 мая 2015 года № 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 31 марта 2015 г. №08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 

года № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 сентября 2018 

года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

Российской Федерации во внеурочной деятельности». 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 08 июля 2021 

года №1870 «Об участии общеобразовательных организаций Белгородской области в 

апробации курса «Информатика». Письмо департамента образования Белгородской 

области от 27.07.2021 №9-09/14/4314 «О введении курса «Информатика». 

  Основная образовательная программа начального общего образования областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области. 

 

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
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распределение по периодам обучения учебных предметов обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

Структура учебного плана состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Она 

представлена предметными областями и учебными предметами, определёнными 

Стандартом и Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями «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», 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (4 часа в неделю во II - IV классах), «Литературное чтение» 

(4 часа в неделю во II -ІІІ классах, 3 часа - в IV классах); предметная область «Иностранный 

язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский язык)» (2 часа в неделю 

во II-IV классах). 

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 неделю соответственно. В первом полугодии учебного года 

изучается «Родной язык (русский)», во втором полугодии изучается «Литературное чтение 

на родном языке (русском)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается во II -IV классах в объёме 4 часов в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю во II -IV классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) (во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 23.04. 

15 г. №8-611 «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР» 

учебный предмет включён в обязательную часть образовательной программы 4-го класса 

начальной школы в объёме 34 часов (1 час в неделю) в течение всего учебного года. В 

рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2021-2022 

учебном году в IV классах ОГБОУ «Алексеевская СОШ» будет изучаться модуль «Основы 

православной культуры» с согласия и по выбору родителей (законных представителей), на 

основании их письменного заявления. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю во II -IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю во II -IV классах). В связи с тем,  что обязательная часть учебного плана не 

предусматривает изучение информатики как самостоятельного учебного предмета, 

формирование ИКТ-компетентности младших школьников обеспечивается за счёт 

реализации всех предметов учебного плана, а освоение практики работы на компьютере 

предусмотрено в рамках изучения учебного предмета «Технология», а также в рамках 

внеурочной деятельности «Информатика». 



 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю во II - IV классах).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и предусматривает увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, а именно 1 час, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение предмета «Физическая культура» обязательной части во всех 

классах, с согласия родителей (законных представителей), с целью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

Особенности образовательного процесса в 2021-2022 учебном году 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования в 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ», реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, составляет во II-IV классах - 33 

учебные недели.  

Продолжительность урока во II-IV классах 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение недели составляет для 

обучающихся 2-4 классов не более 23 часов. В соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями к 5-дневной учебной неделе, суммируемая максимально-допустимая 

недельная нагрузка количества часов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана не превышает нормы. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области (утверждено приказом от 30.08.2021 г. 

№168).  

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

без аттестационных испытаний проводится по всем предметам учебного плана после 

освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится по 

предметам, которые определены основной образовательной программой начального 

общего образования на весь период обучения на уровне начального общего образования по 

годам обучения. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями во 2-4 классах 

проводится в письменной форме по следующим учебным предметам: 

Класс Предмет  Форма проведения  

2 
Русский язык Экзаменационная контрольная работа 

Математика Экзаменационная контрольная работа 

3 
Русский язык Экзаменационная контрольная работа 

Математика Экзаменационная контрольная работа 

4 
Русский язык Экзаменационная контрольная работа 

Математика Экзаменационная контрольная работа 



 

 

 

По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в виде годовой 

отметки по предмету. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком ОГБОУ «Алексеевская СОШ» на 2021-2022 

учебный год. 

 

 

Учебный план (сетка часов) уровня начального общего образования 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» на 2021-2022 учебный год 
ОЧ - обязательная часть 

ЧФУОО – часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4  4  4  

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

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

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

  2  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

      1  

Искусство Музыка 1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  

Технология Технология 1  1  1  1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 1 2 1 2 1 2 1 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 
 

 

 

 



 

 

Годовой учебный план начального общего образования 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год ВСЕГО 

І ІІ ІІІ ІV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 129 136 136 136 537 

Литературное чтение 123 136 136 102 497 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 123 136 136 136 531 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 60 68 68 68 264 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 32 34 34 34 134 

Изобразительное 

искусство 

31 34 34 34 133 

Технология Технология 31 34 34 34 133 

Физическая 

культура 

Физическая культура 90 102 102 102 396 

ИТОГО: 652 782 782 782 2998 

Максимально допустимая годовая нагрузка     3345 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов 

 

 

 

Список учебников, используемых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в 2021-2022 учебном году 
Образоват

ельная 

область 

Предмет Класс Учебник Обеспе-

чен-

ность  
Название Автор Год 

издания 

Издательс

тво 

Русский 

язык и 

литерат

урное 

чтение 

Русский язык 2 Русский язык. 2 

класс: учебник 

для 

общеобразоват. 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2ч 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

 

2017 Просвещен

ие 

100% 

 

Русский язык 3 Русский язык.  3 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с 

прил. на 

электрон. носит. 

В.2ч.  

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

2013 Просвещен

ие 

100% 

 

Русский язык 4 Русский язык.  4 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с 

прил. на 

электрон. носит. 

В 2ч.  

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

2014 Просвещен

ие 

100% 

 

Литературное 

чтение 

2 Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

Л.Ф.Климанова 

В.Г. Горецкий   

М.В.Голованова 

2017 Просвещен

ие 

100% 

 



 

 

учреждений. В  

2ч. 

Литературное 

чтение 

3 Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

В.2ч.  

Л. Ф.Климанова 

В. Г. Горецкий  

М.В.Голованова  

2017 Просвещен

ие 

100% 

 

Литературное 

чтение 

4 Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

В.2ч.  

Л.Ф.Климанова  

В. Г. Горецкий  

М.В.Голованова 

2014 Просвещен

ие 

100% 

 

Родной 

язык и 

литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 

2 Русский родной 

язык.2 класс: 

учебник для  

общеобразовател

ьных 

организаций 

О.М. 

Александрова, 

Л.А.Вербицкая,  

С.И. Богданов, 

Е.И. Казакова, 

М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова 

Л.А. Рябинина, 

О. В., Соколова 

2021 Просвещен

ие 

100% 

Родной язык 

(русский) 

3 Русский родной 

язык.3 класс: 

учебник для  

общеобразовател

ьных 

организаций 

О.М. 

Александрова, 

Л.А.Вербицкая,  

С.И. Богданов, 

Е.И. Казакова, 

М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова,  

Л.А. Рябинина, 

О. В., Соколова 

2021 Просвещен

ие 

100% 

Родной язык 

(русский) 

4 Русский родной 

язык.4 класс: 

учебник для  

общеобразовател

ьных 

организаций 

О.М. 

Александрова, 

Л.А.Вербицкая,  

С.И. Богданов, 

Е.И. Казакова, 

М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова 

Л.А. Рябинина, 

О. В., Соколова 

2021 Просвещен

ие 

100% 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

2      

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

3      

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

4      

Иностр

анный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 Английский 

язык. 2 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций. –  

 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова М. Д. 

и др. 

 

2020 Просвещен

ие 

100% 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3 Английский 

язык. 3 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с 

прил. на 

электрон. 

носителе. В 2 ч.  

В.П. Кузовлев 

Н.М. Лапа 

И.П. Костина  

Е.В. Кузнецова 

2013 Просвещен

ие 

100% 

 

Иностранный язык 

(английский) 

4 Английский 

язык. 4 класс: 

В.П.Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова 

2014 Просвещен

ие 

100% 

 



 

 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с 

прил. на 

электрон. 

носителе. В 2 ч. 

О.В.Стрельников

а 

О.В.Дуванова 

Матема

тика и 

информ

атика 

Математика 2 Математика. 2 

класс учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе.  В2ч. 

М.И. Моро  

М.А. Бантова 

Г.В. Бельтюкова 

и  

2017 Просвещен

ие 

100% 

 

Математика 3 Математика. 3 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций.  В 

2ч. 

М.И. Моро  

М.А. Бантова 

Г.В.Бельтюкова 

2017 Просвещен

ие 

100% 

 

Математика 4 Математика. 4 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с 

прил. на 

электрон. 

носителе. В 2ч.  

М.И. Моро  

М.А. Бантова 

Г.В.Бельтюкова 

14 Просвещен

ие 

100% 

 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(Окружаю

щий мир) 

Окружающий мир 2 Окружающий 

мир. 2 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе.  В 2ч.   

А.А. Плешаков  2017 Просвещен

ие 

100% 

 

Окружающий мир 3 Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций.  В 

2ч.  

А.А. Плешаков  2017 Просвещен

ие 

100% 

 

Окружающий мир 4 Окружающий 

мир. 4 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с 

прил. на 

электрон. 

носителе.  В 2ч.   

А.А. Плешаков 

Е.А.Крючкова 

2014 Просвещен

ие 

100% 

 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 4 

класс. Учебник 

для учащихся 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьных школ, 

лицеев, гимназий  

Л.Л. Шевченко 2016 Центр 

поддержки 

культурно-

историческ

их 

традиций 

Отечества 

100% 

Искусст

во 

Изобразительное 

искусство 

2 Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты. 

2 класс: учеб. 

для 

Е.И.Коротеева; 

под ред. 

Б.М.Неменского 

2012+2017 Просвещен

ие 

100% 

 



 

 

общеобразоват. 

организаций 

Изобразительное 

искусство 

3 Изобразительное 

искусство. 
Искусство вокруг 

нас. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. 
учреждений 

Н.А.Горяева 

Л.А.Неменская 

А.С.Питерских  

 под ред. 

Б.М.Неменского 

2013-2014 Просвещен

ие 

100% 

 

Изобразительное 

искусство 

4 Изобразительное 

искусство. Каждый 
народ- художник. 4 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 
организаций 

Л.А.Неменская;  

/под ред 

Б.М. Неменского 

2014 Просвещен

ие 

100% 

 

Музыка 2 Музыка. 2 класс: 

учеб. для 

общеобразоват.учр
еждений 

Е.Д.Критская  

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

2017 Просвещен

ие 

100% 

 

Музыка 3 Музыка. 3 класс: 

учеб. для 
общеобразоват. 

организаций 

Е.Д.Критская  

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

2014 Просвещен

ие 

100% 

 

Музыка 4 Музыка. 4 класс: 

учеб.дляобщеобраз
оват. учреждений 

Е.Д.Критская  

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

2012 Просвещен

ие 

100% 

 

Техноло

гия 

Технология 2 Технология. 2 
класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений с 
приложением на 

электронном 

носителе 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Н.В.Добромысло

ва 

2017 Просвещен

ие 

100% 

 

Технология 3 Технология. 3 
класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений с 

прил. на электрон. 

носителе 

Н.И.Роговцева 

Н.В. Богданова 

Н.В.Добромысло

ва 

2014 Просвещен

ие 

 

 

100% 

 

Технология 4 Технология. 4 
класс: учебник для 

общеобразоват. 

организаций с 
прил. на электрон. 

носителе 

Н.И.Роговцева,  

Н.В. Богданова 

Н.В.Шипилова 

С.В.Анащенкова 

2014 Просвещен

ие 

 

100% 

 

Физиче

ская 

культур

а  

Физическая 

культура 

2 Физическая 
культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 
организаций 

В.И. Лях 

 

2014 Просвещен

ие 

100% 

Физическая 

культура 

3 Физическая 

культура. 1-4 

классы: учеб. для 
общеобразоват. 

организаций 

В.И. Лях 

 

2014 Просвещен

ие 

100% 

Физическая 

культура 

4 Физическая 
культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 
организаций 

В.И. Лях 

 

2014 Просвещен

ие 

100% 

 


