
 

 

 



Приложение №1  к приказу №          от  30.08.2018 г. 

«О  внесении  изменений в АООП НОО для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 

на 2018/2019 учебный год» 

 

2.1.Целевой раздел 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ЗПР, вариант 7.1. 

Вносимые изменения и дополнения 

См. изменения и дополнения в ООП НОО от 01.09.2018 года 

 

2.2.Содержательный раздел 

Вносимые изменения и дополнения 

См. изменения и дополнения в ООП НОО от 01.09.2018 года 

 

 

Приложение №2  к приказу №          от  30.08.2018 г. 

«О внесении изменений в АООП НОО для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 

на 2018/2019 учебный год» 

Внести изменения по организации образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год: режим 

функционирования, учебный план начального общего образования, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, программно – методическое обеспечение. 

 

2.3.Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план начального общего образования для детей с ЗПР, вариант 7.1. 

Вносимые изменения и дополнения 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является обязательной. В 

учебном плане данная область представлена без указания часов, так как для всех обучающихся родным языком 

является русский язык. Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» достигаются в ходе освоения предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

В сетку учебного плана добавить предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Внести изменения по организации образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год: режим 

функционирования, учебный план начального общего образования, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график. 

 

Режим функционирования на 2018-2019 учебный год 

 

Режим функционирования регламентируется: СанПиН от 29 декабря 2010 Г. № 189 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями на 24.11.2015 года), Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов не менее 34 учебных недель 

 для 5-8 не менее 34 учебных недель 

 для 9-11 не менее 34 учебных недель 

Продолжительность учебной недели (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 

 для  1 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в течение 

учебной недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 



 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока физической 

культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в январе – мае – по 4 

урока по 40 минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в первых классах предполагается проводить в нетрадиционной форме. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

Во 2-11 классах – 45 мин (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

 

Расписание звонков 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.10 

2 урок 9.10-9.55 9.55-10.00 

3 урок 10.00-10.45 10.45-11.05 

4 урок 11.05-11.50 11.50-12.10 

5 урок 12.10-12.55 12.55-13.15 

6 урок 13.15-14.00 14.00-14.05 

7 урок 14.05-14.50 14.50-14.55 

8 урок 14.55-15.40  

 
Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 1 часа по 

окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 2-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы групп 

продленного дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Домашние задания по всем предметам 

имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать более чем (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

Календарный график работы ОУ 

в 2018/2019 учебном  году 

Четверть Продолжительность Дата Каникулы 

1 8 учебных недель 01.09.2018 –28.10.2018 29.10.2018-05.11.2018 

2 8 учебных недель 06.11.2018-28.12.2018 29.12.2018-12.01.2019 

3 10 учебных недель 13.01.2019-22.03.2019 23.03.2019-31.03.2019 

Дополнительные каникулы для первоклассников 04.02.2019-10.02.2019 

4 8 учебных недель 01.04.2019- 31.05.2019  

 Основной  формой  освоения общеобразовательных программ является  очная форма обучении. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР),  занимающихся по  

адаптированным основным образовательным программам  

начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированным основным образовательным 

программам на ступени начального общего образования составлен на основе Базисного учебного плана, 

опубликованного в контексте Примерной основной образовательной программы (протокол заседания 

Координационного совета №1 от 27-28 июля 2010 г.) в соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании» 

и в соответствии с действующим с 01.09.2003 СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

 Основой для разработки Учебного плана образовательного учреждения на 2015-2016 учебный 

год являются следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г., № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года. 



2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 г. №373) зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

22.12.2009 г. Рег. №17785) (с последующими изменениями). 

3.СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011 г., рег. №19993) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Концепция УМК «Планета знаний». 

6.Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.08.2015 № ИХ 24-2706/15 «О пятидневной 

учебной недели» 

7.Письмо Департамента образования Ярославской области от 25.07.2014 № 1776/01-10 «О примерных учебных 

планах для образовательных организаций реализующих адаптированные образовательные программы дл 

обучающихся для детей с ОВЗ» 

8.Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1576 о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

9. Письмо Департамента образования Ярославской области от 07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении 

информации по вопросу обучения детей с ОВЗ» 

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционную подготовку, обязательные 

занятия по выбору и индивидуальные и групповые коррекционные занятия в целях более успешного продвижения 

в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. 

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

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. 

3 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

4 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование  уважительного отношения к семье, населенному 

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

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5 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. 

6 Искусство  Развитие способности к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

7 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 



других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузки.  

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 учебных недели. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план осуществляет 

преемственность между предметами. 

Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) в объеме 5 часов (Письмо Департамента образования Ярославской области от 

07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу обучения детей с ОВЗ») реализуются через 

внеурочную деятельность 

 

Учебный план 

для обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования 

5-дневная учебная неделя 

Вариант 7.1 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                        классы 

Количество часов по классам всего 

 Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык* * * * *  

Литературное чтение на 

родном языке* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- 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 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 21 23 23 23 90 



Учебный план 2018//2019 у.г. 

 для обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования 

(3 класс (ЗПР), осваивающий ФГОС НОО) 

5-дневная учебная неделя 

Вариант 7.1 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов по классам 

 Обязательная часть 3 «А» класс 3 «Б» класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык* * * 

Литературное чтение на родном 

языке* 

* * 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

 

2 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 

 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого  23 23 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 23 23 

 
*Учебные предметы «Родной язык»  и «Литературное чтение на родном языке» являются обязательными, но 

в МОУ Шурскольской СОШ  русский  язык является родным, поэтому часы на эти предметы не выделяются, а 

планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» достигаются 

в ходе освоения предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 17.11.2013 года (протокол № 3), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся следующие виды контрольных работ: контрольные 

диктанты с грамматическими заданиями, тестовые работы,  контрольные работы. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 1 по 4 класс. Промежуточная аттестация по 

окончании учебного года проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде:  

- годовых контрольных работ в общеобразовательных классах.  

Для 1-х классов оценка работ осуществляется качественно (уровневая оценка) без фиксации их достижений 

в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале (Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов и переводе в следующий класс) 

 



Промежуточная аттестация 

 

Условные обозначения. 

к/з – контрольный диктант с грамматическим заданием 

к/р – контрольная работа 

и/з – интегрированный зачет 

 

План индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Основой для разработки являются следующие нормативные документы 

1. Письмо департамента образования Ярославской области от 02.08.2016 № их.24-3707/16.  

2. Положения раздела VIII  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности (для классов, осуществляющих образовательную деятельность на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные, праздничные дни. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы 

для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через уроки и внеурочную деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ: 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Деятельность на уроках  

(аудиторная недельная нагрузка) 

Внеурочная деятельность 

Начальное общее образование 

1 (1 дополнительный) 21 до 10 

2-4 23 до 10 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                  классы 

Количество часов по классам 

3 «А» 

класс 

3 «Б» класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык к/з к/з 

Литературное чтение и/з и/з 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык* * * 

Литературное чтение на родном 

языке* 

* * 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) и/з и/з 

Математика и 

информатика 

Математика  к/р к/р 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

и/з и/з 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство Музыка и/з и/з 

Изобразительное искусство и/з и/з 

Технология Технология и/з и/з 

Физическая культура Физическая культура и/з и/з 

garantf1://71064864.0/


Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционную подготовку, обязательные 

занятия по выбору и индивидуальные и групповые коррекционные занятия в  целях  более  успешного  

продвижения  в  общем  развитии отдельных обучающихся,  коррекции  недостатков  их  психического развития,  а  

также  ликвидации   имеющихся   или   предупреждения возможных  пробелов  в  знаниях. 

Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) в объеме 5 часов (Письмо Департамента образования Ярославской области от 

07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу обучения детей с ОВЗ») реализуются через 

внеурочную деятельность 

 

Перечень индивидуальных коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР), 

 обучающихся по адаптированным программам 2018 -2019 учебный год 

 

Кл. Кол-во  Название курса ФИО учителя 

3 а 2ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

3 а 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

Зеленкова Д.С. 

3 а 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

3 б 2ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

3 б 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

Зеленкова Д.С. 

3 б 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в 3 «А»  классе на 2018-2019 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным 

основным образовательным программам на ступени (уровне) начального общего образования (ЗПР) 

 

 

Перечень индивидуальных коррекционных занятий для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

 обучающихся по адаптированным программам 2018 -2019 учебный год 

 

№ п/п ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

3 «А» класс 3 «Б» класс 

1 Смирнова А.Л. занятия с логопедом 2 ч 

2 Зеленкова Д.С. занятия с психологом 2 ч 

3 Зубакова Е.А. ритмика 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Название 3 а 

Коррекционная подготовка Обязательные индивид. и групп. коррекционные 

занятия 
4 

Ритмика 1 

Социальное Наши руки не знают скуки 1 

Обще интеллектульное Занимательная математика 1 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры «Раз, два- начинается игра» 1 

Разговор о правильном питании 1 

Общекультурное Детский дизайн 1 

 ИТОГО 10 



Программно-методическое обеспечение на 2018-2019 учебный год 

Русский язык 

Класс Автор / авторский коллектив Наименование 

учебника 

Наименование издательства Год 

издания 

1 Андрианова Т.М. 

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. 

Букварь 

Русский язык 

Издательство Астрель 

Издательство Астрель 

2016 

2016 

2 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2 ч Дрофа: Астрель 2018 
3 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2 ч Дрофа: Астрель 2018 

4 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. В 2 ч Издательство "Ассоциация XXI 

век" 

2016 

Литературное чтение 

1 Кац Э.Э. Литературное чтение Издательство Астрель 2016 

2 Кац Э.Э. Литературное чтение. В 2 частях Дрофа: Астрель 2018 

3 Кац Э.Э. Литературное чтение. В 4 частях Дрофа: Астрель 2018 

4 Кубасова О.В. Литературное чтение. В 4 частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2016 

Математика 

1 Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика. В 2-х частях Издательство Астрель 2016 

2 Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика. В 2-х частях Дрофа: Астрель 2017 
3 Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика. В 2-х частях Дрофа: Астрель 2018 

4 Истомина Н.Б. Математика. В 2-х частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2016 

Окружающий мир 

1 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир Издательство Астрель 2016 

2 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. В 2 ч Дрофа: Астрель 2018 
3 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. В 2 ч Дрофа: Астрель 2018 

4 Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., 

Шилин В.Д. 

Окружающий мир. В 2 ч Издательство "Ассоциация 

XXI век" 

2014 

Физическая культура 

1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 
2 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 
3 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 
4 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 

Иностранный язык 

2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык.  Издательство "Просвещение" 2017 
3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык.  Издательство "Просвещение" 2017 
4 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. , Дуванова О.В. 

Английский язык. В 2 ч Издательство "Просвещение" 2015 

Музыка 

1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2017 
2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2017 
3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2015 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2017 
Изобразительное искусство 

1 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ДРОФА 2016 
2 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ДРОФА 2017 
3 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ДРОФА 2014 

4 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ДРОФА 2014 

Технология 

1 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология Издательство Астрель 2016 

2 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология Издательство Астрель 2018 
3 Узорова О.В., Нефедова Е.А Технология Издательство Астрель 2018 

4 Конышева Н.М. Технология Издательство "Ассоциация XXI век" 2014 

Предмет:  ОРКСЭ 

4 Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и др. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 (4 - 5) классы 

ДРОФА 2016 

 

 

 


