
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по образовательной системе «Школа 2100» 

 

       При составлении учебного плана негосударственное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад 

«Саров» города Сарова руководствовалось следующими нормативными документами: 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 

от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., рег.№ 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373». 

4. Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области 

на переходный период до 2021 года, утвержденный приказом Министерства образования 

Нижегородской области № 1830 от 31.07.2013г. 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную регистрацию, на 2013/2014 

учебный год». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г.  

N 1312». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. N 1089» 

9. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 



Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

"Основы религиозных культур и светской этики". 

10. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 04.05.2012 № 316-01-

52-1474/12 «Об особенностях введения учебного курса ОРКСЭ в 2012 – 2013 учебном 

году».  

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189). 

12. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам 

и организации работы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 

2003 г.). 

13. Письмо МО НО от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «Методические рекомендации по 

преподаванию информатики в начальной школе в 2013-2014 учебном году». 

14. Основная образовательная программа начального общего образования 

Негосударственной школы «Саров». 

15. Уставом негосударственного образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная школа - детский сад «Саров». 

 

Выстраивание собственной образовательной программы образовательного Учреждения 

исходит из важнейших задач и приоритетных направлений в его деятельности: 

поколения в 1-4-х 

классах. 

интересов 

учащихся, расширение знаний в различных образовательных областях путем 

дифференциации и индивидуализации обучения через систему факультативных, 

индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся. 

спитание сознательного и 

ответственного отношения к безопасности своей жизни и личному здоровью, а также к 

жизни и здоровью окружающих в условиях увеличения остроты проблемы на 

современном этапе развития общества. 

Выделенные приоритеты в деятельности нашего образовательного Учреждения явились 

основанием для формирования Учебного плана 1-4-х классов на 2011-2015 учебные года. 

Для формирования учебного плана использованы: 

1) Для формирования учебного плана 1-4-х классов использована Основная 

образовательная программа начального общего образования Негосударственной школы 

«Саров». 

2) Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. N 1312» – 4 классы. 

3) Разделы базисного учебного плана общеобразовательных организаций  

Нижегородской области. 



Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Учебный план начальных классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС, 

базисным учебным планом общеобразовательных организаций Нижегородской области.  

 

В соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2. 2821-10) в 1-х классах установлен режим пяти - дневной учебной работы с 

использованием "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

 

Для посещения группы продленного дня организуется 4-х разовое питание и прогулки. 

Домашние задания выполняются детьми в школе в присутствии учителей. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в первом классе при 

традиционном режиме обучения. 

 

Реализуемые образовательные программы и технологии 
 НОУ «Саров» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ  - 1-й уровень – начальное общее образование 

(нормативный срок освоения – 4 года). 

   Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, Примерного учебного плана по Образовательной 

программе «Школа 2100».  

Он позволяет реализовать цели общеобразовательной программы начального общего 

образования на: 

 формирование учебно-познавательной деятельности ребенка, овладение системой 

действий (операций), необходимых для успешной познавательной деятельности 

младшего школьника на последующих этапах; 

 овладение учебным материалом, т.к. никакое обучение не возможно без 

накопления знаний об окружающей действительности, лежащей в основе 

построения образа мира; 

 формирование умения свободного перехода от учебной к не учебной деятельности, 

перехода от решения системы учебных задач ориентировке в проблемных 

ситуациях реальной действительности, распознаванию и решению встающих в ней 

задач; 

 социальную и социально-психологическую ориентацию в человеческой 

действительности, в малой группе и «большом»  обществе, источником которой 

является отнюдь не только прямая трансляция социальных норм, эталонов и 

запретов; 

 поддержку, закрепление и развитие у младших школьников усвоенных ими в 

дошкольной период культурных и социальных ценностей. 

  



     В НОУ «Саров» учащиеся обучаются по  Образовательной программе «Школа 2100» 

под редакцией академика РАО А.А. Леонтьева. В детском саду обучение воспитанников 

ведется так же по системе «Школа 2100», таким образом, соблюдается преемственность 

в обучении. 

   Обучение в 1-4-х классах ведется в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной 

степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Такими системами 

учебников являются «Школа России» издательства «Просвещение» и «Школа 2100» 

издательства «Баласс». 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и согласно базисному учебному плану 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, во 2-4 классах 

осуществляется изучение иностранного (английского) языка (2 часа). 

 В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от 

22.05.2013 № 316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций» при 

пятидневной учебной недели изучение курса «Информатика и ИКТ»,  осуществляется в 

структуре других учебных предметов и не выделен в качестве самостоятельного 

предмета. 

Согласно УМК Образовательной программы «Школа 2100»  учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» изучаются с 1 по 4 классы.  В 1-4  классах на 

изучение русского языка отводится 5 часов в неделю. Курс русского языка имеет 

практическую направленность, формирует языковые, грамматические умения и навыки, 

а также  навыки работы с текстом. На литературное чтение отводится 4 часа в неделю. 

На уроках чтения формируются и совершенствуется техника чтения вслух и про себя, 

школьники обучаются приемам понимания прочитанного, элементам 

литературоведческого анализа текста. 

Учебный предмет «Математика» по программе Л.Г. Петерсон реализуется с 

позиции комплексного развития личности школьника, а также гуманизации и 

гуманитаризации математического образования. Эта программа дает возможность 

школьникам поступать в среднее звено гимназии и лицея. Такую же возможность дает  

детям изучение предмета  «Английский язык » по программе И.Н. Верещагиной  во 2-4 

классах.  На его изучение  отводится по 2 часа в неделю. 

    Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс, является 

интегрированным, изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. В содержание учебного курса 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности ( в 3 и 4 классах учебный предмет «Вводный курс в историю и 

обществознание» по 1 часу в неделю), а также элементы основы безопасности 

жизнедеятельности в начальной школе является то, что этот курс изучается не на 

отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру. 

Учебный предмет Музыка» изучается в 1-4 классах 1 раз в неделю. 

Учебный предметы «ИЗО» (1 час в неделю)  реализуются в 1-4 классах. Уроки 

изобразительного искусства и технологии это уроки эмоциональной разгрузки учащихся, 

где они становятся творцами прекрасного.  

      На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах  отводится 

3 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 



внедрение современных систем физического воспитания. Кроме уроков физической 

культуры, двигательная активность детей дополняется проведением ежедневной 

утренней и дневной прогулками, организованных подвижных игр на переменках, 

физкультминутках во время уроков. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 № 84-р, в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 "О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089" и от 01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312" в 4 классе вводится учебный курс 

"Основы религиозных культур и светской этики" (далее 

– ОРКСЭ).  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по образовательной системе «Школа России» 

 
       При составлении учебного плана негосударственное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад 

«Саров» города Сарова руководствовалось следующими нормативными документами: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., рег.№ 

17785). 

3.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства и науки 

РФ от 06.10.2009г. № 373». 

4.   Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года, утвержденный приказом 

Министерства образования Нижегородской области № 1830 от 31.07.2013г. 

5.   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную регистрацию, на 2013/2014 учебный 

год». 

6.   Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего 



образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»». 

7.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 

01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. N 

1312». 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. N 1089». 

9.  Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

"Основы религиозных культур и светской этики". 

10.   Письмо Министерства образования Нижегородской области от 04.05.2012 № 316-

01-52-1474/12 «Об особенностях введения учебного курса ОРКСЭ в 2012 – 2013 

учебном году».  

11.   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189). 

12.   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.). 

13.   Письмо МО НО от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «Методические 

рекомендации по преподаванию информатики в начальной школе в 2013-2014 

учебном году». 

14.   Основная образовательная программа начального общего образования 

Негосударственной школы «Саров». 

15.   Уставом негосударственного образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад 

«Саров». 

 

     На базе нашего образовательного учреждения обучаются дети с ослабленным 

здоровьем по программе «Школа России».        

  Согласно УМК  Образовательной программы «Школа России» изучаются следующие 

учебные предметы: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

английский язык, технология, музыка, изобразительное искусство, физическая культура. 

          

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  



 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

. 

 «Русский язык» в системе УМК «Школа России» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины 

мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления 

учащихся. На изучение этого предмета отводится 5 часов в неделю 

«Литературное чтение»   обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических. На изучение предмета отводится  4 часа в неделю.  

«Окружающий мир» формирует у  детей представления целостного системного  

мира и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при изучении 

предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу 

интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – 

общество». На изучение этого предмета отводится 2 часа в неделю. 

«Технология»  обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности На 

изучение предмета отводится  1 час в неделю. 

 «Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры 

личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. На изучение 

предмета отводится  1 час в неделю. 

 «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, 

знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 

русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными 

традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, 

знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано 

с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) 

формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. На изучение 

предмета отводится  1 час в неделю. 

     На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1 классе отводится 3 

часа в неделю.  На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 

часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

  Оздоровительные мероприятия и внеурочная деятельность организовывается в том же 

объеме и качестве, как у остальных классов. 



Программно-методическое обеспечение учебного плана по Образовательной 

системе  

«Школа 2100» и «Школа России» в 2011-2015 учебном году. 

 

   Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Учебники 1-4 классов соответствуют федеральному перечню учебников, 

реализующих образовательной системе «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева. 

См. Приложение №1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Базисный учебный план начального общего образования годовой.  

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса — 102 102 85 289 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 901 3362 

 
 
 
 
 



Базисный учебный план начального общего образования.  

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
— — — — 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 23 23 23 91 

 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график  

Количество учебных недель в году: 33 недели для 1-х классов, 34 недели – 2-3 классов  

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть 2 четверть 

 
3 четверть 

 
4 четверть 

 
9 недель 7 недель 10 недель 

1 класс- 9 недель 

8 недель 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней  

Начало учебных занятий: 08.30 

 Продолжительность уроков: 

1 классы 

1 четверть -3 урока по 35минут 

2 четверть - 4 урока по 35 минут  

3-4 четверти - 4 урока по 45 мин  

2-4 классы 45 минут 

 

Продолжительность перемен: 

 

Расписание звонков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 классы 2-3 классы 

10 минут, после 2 урока - 30 минут 10 минут,  после 2 урока - 30 минут 

1 класс 1 полугодие 1 класс 2 полугодие и 2-4 классы 

1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.15-9.50 2 урок 9.25.-10.10 

3 урок 10.20-10.55 3 урок 10.40-11.25 

4 урок 11.05-11.40 4 урок 11.35-12.20 

  5 урок 12.30-13-15 



Приложение 1. 

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

начального общего образования 

на 2011-2015 учебный год. 

 

Образователь

ная 

программа 

класс Учебники 

 «Школа 2100» 

 

 1 

 

 

 

Обучение грамоте, русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Букварь.  

Пронина О.В. «Мои волшебные пальчики»   

Пронина О.В. «Тетрадь для печатанья»   

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 1 класс 

Бунеева Е.В., Яковлева М.А. «Рабочая тетрадь к учебнику 

«Русский язык» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Слова с непроверяемыми 

написаниями»  1 класс 

Литературное чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. 1 класс. 

«Капельки солнца»  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,Тетрадь по литературному 

чтению. 1 класс. 

Математика 

Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. Части 1,2,3.  

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике в начальной школе. Выпуск 1 

Окружающий мир 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х 

частях. Части 1, 2.   

Вахрушев А.А. Рабочая тетрадь к учебнику "Окружающий 

мир". 1 класс.   

Вахрушев А.А. Самостоятельные и итоговые работы к 

учебнику "Окружающий мир". 1 класс.   
Технология 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с тобой"). 

Учебник. 1 класс   

«Школа 2100» 2 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 2 класс  

Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по 

русскому языку, 2-й класс.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Слова с непроверяемыми 

написаниями»  2 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Орфографическая тетрадь»    

Яковлева М.А. «Тетрадь по чистописанию. К учебнику 

«Русский язык. 2 класс».  

Литературное чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 2 класс 

«Маленькая дверь в большой мир»   

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному 

чтению 2 класс  

Английский язык 

Верещагина И. Н. Притыкина Т. А. Английский язык. 2 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углублённым изучением английского языка. 

Верещагина, Притыкина: Английский язык. Рабочая 



тетрадь 2 класс.  

Математика 

Петерсон Л.Г. Математика 2 класс. Части 1,2,3. 

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике в начальной школе.  

Окружающий мир 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2-х 

частях. Части 1, 2.   

Вахрушев А.А. Рабочая тетрадь к учебнику "Окружающий 

мир". 2 класс.   

Вахрушев А.А. Самостоятельные и итоговые работы к 

учебнику "Окружающий мир". 2 класс.   

Технология 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с тобой"). 

Учебник. 2 класс  Издательство: Баласс, 2012 г 

«Школа 2100» 3 Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 3 класс 

 в 2-х частях.  

Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по 

русскому языку, 3-й класс.  

Яковлева М.А. «Тетрадь по чистописанию. К учебнику 

«Русский язык. 3 класс»  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Слова с непроверяемыми 

написаниями»  3 класс 

Литературное чтение 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. В одном счастливом детстве. 

Книга для чтения в третьем классе в двух частях 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному 

чтению 3 класс  

Английский язык 

Верещагина И. Н. Притыкина Т. А. Английский язык. 3 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углублённым изучением английского языка. 

Книга для чтения к учебнику английского языка для 
третьего класса. (сост. Верещагина И. Н. Притыкина Т. 

А.)  

Верещагина, Притыкина: Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 3 кл. Пособие для для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением английского 

языка. 

 Математика 

Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс. Части 1,2,3. 

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике в начальной школе. Выпуск 3  

Окружающий мир 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2-х 

частях. Части 1, 2.  Издательство 

Вахрушев А.А. Рабочая тетрадь к учебнику "Окружающий 

мир". 3 класс.   

Вахрушев А.А. Самостоятельные и итоговые работы к 

учебнику "Окружающий мир". 3 класс.   

Технология 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с тобой"). 

Учебник. 3 класс  Издательство: Баласс, 2012 г 



«Школа 2100» 4 Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 4 класс в  

2-х частях.  

Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по 

русскому языку, 4-й класс.  

Бунеева  Е.В.: Слова с непроверяемыми написаниями. 

Пособие к учебнику "Русский язык", 4-й класс. 

Яковлева М.А. «Тетрадь по чистописанию. К 

учебнику«Русский язык. 4 класс».  

Литературное чтение 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. В океане света. 

Книга для чтения в четвёртом классе в двух частях. 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Чиндилова О. В. Тетрадь по 

чтению к учебнику «В океане света». 

Английский язык 

Верещагина И. Н.,  Притыкина Т. А. Английский язык. 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углублённым изучением английского языка. 

Книга для чтения к учебнику английского языка для 4 

класса. (сост. Верещагина И. Н. Притыкина Т. А.)  

Верещагина, Притыкина: Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 4 кл. Пособие для для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением английского 

языка.  

Математика 

Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс. Части 1,2,3. 

Петерсон Л.Г.  Самостоятельные и контрольные 

работы по математике в начальной школе. Выпуск 4  

Окружающий мир 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2-х 

частях. Части 1, 2.   

Вахрушев А.А. Рабочая тетрадь к учебнику "Окружающий 

мир". 4 класс.   

Вахрушев А.А. Самостоятельные и итоговые работы к 

учебнику "Окружающий мир". 4 класс.   
Бунеев Р.Н., Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика. Учебник. 4 класс.  

Технология 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с тобой"). 

Учебник. 4 класс  Издательство: Баласс, 2012 г 

Программа по 

музыке 

Усачевой В.О.  

Программа. 1-4 

классы 

 Усачева В.О. Учебник "Музыка" для 1 – 4 класса  
1 класс 

Усачева В.О. Музыка. Учебник. 1 класс 

2 класс 

Усачева В.О. Музыка. Учебник. 2 класс 

3 класс 

Усачева В.О. Музыка. Учебник. 3 класс 

4 класс. 

Усачева В.О Музыка. 4 класс. Учебник. ФГОС  
Егоров Ю.Е. 

Физическая 

культура. 1-4 

класс. 

 Егоров Ю.Е. Физическая культура: 1 - 4 классы 

 Егоров Ю.Е. Физическая культура. Учебник для 

начальной школы. Книга 1 (1-2 классы).  

Егоров Ю.Е. Физическая культура. Учебник для 

начальной школы. Книга 2 (3-4 классы).  

 
 



Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы. Рабочие 

программы по 

учебникам О.А. 

Куревиной, Е.Д. 

Ковалевской. 

"Школа 2100". 

 Куревина О.А. Изобразительное искусство 1-4 классы 

1 класс 
Куревина О.А. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник.   

Куревина О.А.  Рабочая тетрадь по изобразительному 

искусству для 1-го класса "Разноцветный мир"  

2 А класс 

Куревина О.А. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник.   

Куревина О.А.  Рабочая тетрадь по изобразительному 

искусству для 2-го класса "Разноцветный мир"  

3 класс 

Куревина О.А. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник.   

Куревина О.А.  Рабочая тетрадь по изобразительному 

искусству для 3-го класса "Разноцветный мир"  

4 класс 

Куревина О.А. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник.   

Куревина О.А.  Рабочая тетрадь по изобразительному 

искусству для 4-го класса "Разноцветный мир"  

«Школа России» 1-4 Русский язык. 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е: Русский язык: Учебник 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е: Русский язык: Рабочая 

тетрадь 

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова Русский язык проверочные 

работы. 

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова Русский язык дидактический 

материал   

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: Учебник  

Климанова Л.Ф.  Литературное чтение: Рабочая 

тетрадь  

Английский язык 

Верещагина И. Н. Притыкина Т. А. Английский язык. 

Верещагина, Притыкина: Английский язык. Рабочая 

тетрадь  

Математика 

Моро М.И. Математика: Учебник.  

Моро М.И. Математика: Рабочие тетради:  

Рудницкая  В.Н: Контрольные работы по математике.  

Рудницкая В.Н. Устный счет 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы:  

   Окружающий мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 
Изобразительное искусство 

Коротеева Е.И. «Изобразительное искусство. Искусство и 

ты». 

Неменская, Горяева, Питерских: Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь.  

Музыка 
Усачева В.О. Музыка. Учебник. 2 класс 

Технология 

 Роговцева Н.И. Технология. Учебник Издательство:  

Роговцева Н.И. Технология. Рабочая тетрадь  

Физическая культура 

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

 

 

    


