
 



 

 

 

Приложение №1  к приказу №  38од   от 30.08.2018г. 

«О внесении изменений в ООП НОО  

на 2018/2019 учебный год» 

1.Целевой раздел 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

Вносимые изменения и дополнения 

перед п.1.3. дополнить словами «Планируемые результаты и содержание предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования. 

Добавить пункты – 1.2.12, 1.2.13 следующего содержания 

1.2.12.Родной язык (русский) 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 

к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В 

процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении  начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

- овладеет умением проверять написанное; 

- при работе с текстом на компьютере сможет использовать  полуавтоматический орфографический контроль; 

- овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка; 

-познакомится с разделами изучения языка фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса; 

- научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по родному 

(русскому) языку  и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 



Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

-  различать и находить изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

- оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» Выпускник научится: 
- определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, склонение; 
- определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж;  
- определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора;  

- различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);  
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 



Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 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); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 
почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
1.2.13. Литературное чтение на родном языке (русском) 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную программу начального общего 

образования: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, 

у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, 

истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 

обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

- начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных 

отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с 

другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию 
в жизни, расширят кругозор; 

- приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и 

использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения при получении начального общего образования будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста 

по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 



Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 

др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств 

телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного 
произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от 
цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим 

каталогом; работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

 Выпускник научится: 



- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

Выпускник получит возможность научиться:  
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
- способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных 

признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих  понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

2.Содержаельный раздел 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Вносимые изменения и дополнения 

В п.2.1.3 добавить абзацы по учебным предметам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)». 

Читать в следующей редакции: 

 «Родной язык (русский)» 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного  пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя 

и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 



5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Вносимые изменения  изменения и дополнения 

Раздел «Перечень учебных  предметов» дополнить абзацем следующего содержания: 

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

учебном плане данная область представлена без указания часов, так как реализуется через предметы «Русский язык» 

и «Литературное чтение» на основании того, что для всех обучающихся родным 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 

 

Реализация ООП НОО ФГОС в 1-4 классах в 2018/2019 учебном году 

 

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

1.формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям; 

2. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

3. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При продолжительности учебного года:  1 класс – 33 учебных недели,  2-4 классы  - 34 учебных недели  (с 

учетом недельной нагрузки) количество учебных занятий составит: 

 1 кл – 21*33=693 часа   2кл -4 кл:  23*3*34= 2346 всего: 2346+693= 2985  

 По ФГОС  НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3343 ( было 3210) .   

 

Нормативно – правовая основа учебного плана 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в 

Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу 

Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года №МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 



учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. 

от29.12.2016) [Электронный ресурс]  

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 14 мая 2014 года № 1172/01-10 «Об 

использовании учебников». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. В редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. В редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. №  189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» от 02.01.2016. 

 Концепция УМК «Гармония» для 4 классов. 

 Устав МОУ Шурскольской СОШ. 

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

учебной недели» 

 УМК «Планета Знаний» 1 -3 классы. 

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

образовательный стандарт начального общего образования 

    Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1 – 4 классов, реализующего образовательную 

программу начального общего образования в рамках ФГОС, представлена предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение» «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», 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский) 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура».  

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

учебном плане данная область представлена без указания часов, так как реализуется через предметы «Русский язык» 

и «Литературное чтение» на основании того, что для всех обучающихся родным 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». 

 
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 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                  классы 

Количество часов по классам 

1  

класс 

2 «А» 

класс 

2 «Б» 

класс 

3 «А» 

класс 

3 «Б» 

класс 

4 

класс 



 

Условные обозначения. 

к/з – контрольный диктант с грамматическим заданием 

к/р – контрольная работа 

и/з – интегрированный зачет 

 

Реализация ФГОС НОО в  1-4  классах 

( 5-дневная учебная неделя) 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н   2 0 1 8 - 2 0 1 9  

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык к/з к/з к/з к/з к/з к/з 

Литературное чтение  и/з и/з и/з 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 и/з и/з и/з 

Математика и 

информатика 

Математика  к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 и/з и/з и/з и/з и/з 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

      

Искусство Музыка  и/з и/з и/з и/з и/з 

Изобразительное 

искусство 

 и/з и/з и/з и/з и/з 

Технология Технология  и/з и/з и/з и/з и/з 

Физическая 

культура 

Физическая культура  и/з и/з и/з и/з и/з 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов по классам 

1  

класс 

2 «А» 

класс 

2 «Б» 

класс 

3 «А» 

класс 

3»Б» 

класс 

4  

класс 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык* * * * * * * 

Литературное 

чтение на родном 

языке* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 



 

*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». 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС НОО  для учащихся 1-4 классов 

МОУ Шурскольская СОШ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Основой для разработки являются следующие нормативные документы 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован  в Минюсте  России  22  декабря  2009 

г.,  регистрационный  номер 17785)  с изменениями  (утверждены приказом Минобрнауки России  от  26 ноября 2010  

г.  № 1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный номер 19707); 

- СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  организации  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача   11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 408/13-13 от 20.04.2001); зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

- Федеральных  требований к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  декабря  2010  г. №  2106,  зарегистрированы  в 

Минюсте  России  2  февраля       2011 г., регистрационный номер 19676). 

- Методических материалов по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего образования Приложение к Письму МОиН РФ 

от 12.05.2011 № 03-296  

- Письма «Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

- Письма «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

- Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенических требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (2009 г.);  

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 23 23 23 23 23 



   Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

    Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Школа  работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

  Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта. 

Задачи: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с общественными 

организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и настойчивости в 

достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

 

  Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

На каждый класс отводится 10 часов в неделю внеурочной деятельности,   в год   для 1 класса-330 часов; для 2-4 

классов по340 часов в год. Занятия проводятся во второй половине дня. 

 
 

 

 

 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

                                        Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 



Направление Виды деятельности 

Спортивно-оздоровительное - Работа спортивных секций, кружков: лыжная, спортивные и подвижные игры. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», 

школьных спортивных соревнований. 

-Проведение бесед по охране здоровья. 

-Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

-Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

-Ведение кружков 

Духовно-нравственное -Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

-Использование ТСО, аудиозаписей, видео.  

-Детская благотворительность, акции. 

-Организация выставок, конкурсов 

-Театральные вечера 

Социальное -Беседы, игры; 

-Использование аудиозаписей и ТСО; 

-Тематические вечера; 

-Тренинги; 

-Игры, направленные на раскрытие способностей; учащихся; 

-Викторины 

-Проекты, акции 

Общеинтеллектуальное -Детские исследовательские проекты; 

-Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны) 

-Предметные недели, уроки знаний, конкурсы 

-Викторины, познавательные беседы, игры. 

Общекультурное -Культпоходы в театры, музеи,  на выставки; 

-Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и гимназии, города, края;  

-Фестивали, выставки; 

-Приглашение артистов театра Организация экскурсий, Дней театра и музея, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

-Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

-Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне гимназии, города, края. 

Общее количество часов-340 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в 1-4 классах на 2018-2019 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ НАЗВАНИЕ 

 

                      КЛАССЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

1 2А 2Б 3А 3Б 4 

Обще интеллектульное «Занимательная 

математика» 

 1 1 1 1 1 

«Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Что мы можем и должны» 1      

«Традиционная народная 

культура»  

1 1 1 1 1  

«Юный турист-изучаю родной 

край»   

 1 1 1   1 

Общекультурное «Детский дизайн» 1 1 1 1 1 1 

Школа культурных ребят      1 

Волшебный карандаш 1 1 1 1 1 1 



Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 2    1  

«Подвижные игры - Раз, два-

начинается  игра» 

1 1 1 1 1 1 

Социальное «Экономика: первые шаги»  1 1 1 1 1 

«Безопасное детство» 1 1 1 1 1 1 

«Наши руки не знают скуки» 1 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 10 10 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 

частях 

Дрофа: Астрель 2018 

3 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2 

частях 

Дрофа: Астрель 2018 

4 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. В 2 

частях 

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

4 Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., 

Шилин В.Д. 

Окружающий мир. В 2 частях 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-х частях 

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 

 

 


