
  
 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

(1-4 классы ФГОС НОО) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

на 2020-2021 учебный год 
1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального  общего образования МАОУ СОШ № 15 на 2020/2021 

уч. г. является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающий  максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

1.2. Учебный план начального общего образования МАОУ  СОШ №15 на 2020-2021 

учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования, отражённого в ООП НОО МАОУ СОШ №15. 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МАОУ  СОШ №15 , сформулированными в Уставе МАОУ  СОШ №15 , годовом 

Плане работы ОУ,   ООП НОО МАОУ  СОШ №15. 

 

Учебный план направлен на  достижение следующих целей:   

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований ФГОС НОО; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально- нравственного развития  

обучающихся путём удовлетворения потребностей обучающихся в саморазвитии и получении 

дополнительного образования  на основе концепции личностно ориентированного обучения , 

инновационного  построения образовательного процесса; 
- здоровьясбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечить качественную реализацию выполнения федерального   государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  

- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору; 

- формировать активную гражданскую позицию; 

- обеспечить сохранение и укрепление здоровья  обучающихся. 

1.4.  Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МАОУ  СОШ № 15 

составляют: 

 Федеральный  закон    от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 5 статья 12). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г  № 1241, зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г.) с 

учетом: 

-   приказа  Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  26 ноября 2010 года 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован  Министерством 

юстиции  Российской Федерации   04 февраля 2011 года, регистрационный № 19707). от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный 

номер 22540; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 -приказа Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 

81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №2345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников,  рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  с изменением , утверждённым приказом от 

08.2019 №233. 

 Приказ  Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

  Письмо Министерства образования и науки от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письмо Минобнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических рекомендациях». 

Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта    2001 года, № 196 (ред. от 

10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении". 

 Требования к оснащённости  образовательной организации (письмо МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ от 24.11.2011 №МД -1552/03). 

 Устав МОУ  СОШ №15 , годовой Плана работы ОУ, программа развития, ООП НОО.    

   1.5.  В 1- 4классах  в  МАОУ  СОШ №15  в 2020-2021 учебном году работа  организована в 

следующем режиме :  

 продолжительность учебного года - в 1-м классе 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

недели; 

 продолжительность учебной недели - в 1-4  классах 5 дней,  

http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/3_196.doc
http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/3_196.doc
http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/3_196.doc


 обязательная недельная нагрузка в 1-м  классе 21 час, во 2-4 классах - 23 часа;  

 продолжительность урока - в 1  классе 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором; 

 во 2-4 классах- 40  минут; 

  наращивание учебной нагрузки  в 1-ом классе  происходит постепенно: 

- по 3 урока в день по 35 минут в сентябре-октябре; 

- по 4 урока в день по 35 минут в ноябре-декабре и один день 5 уроков с обязательным уроком 

– физическая культура; 

-   уроки по 40 минут каждый в январе- мае. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

течение года дополнительные  недельные каникулы. 

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один 

раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации.   

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим 

образом: 24 урока  физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 

экскурсий  по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству,  4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке,  6-7 уроков-игр 

и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

1.6. Календарный учебный график на 2020– 2021 учебный год: 

 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I триместр 01.09.2020 28.11.2020 12,0 56 

II триместр 30.11.2020 27.02.2021 10,0 49 

III триместр 01.03.2021 24.05.2021 11,0 52 

Итого в учебном году 33 157 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы   26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы  1 28.12.2020 09.01.2021 13 

Зимние каникулы 2 15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние каникулы   24.03.2021 31.03.2021 8 

Летние каникулы 25.05.2021 31.08.2021 97 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 66 

 
    В период с 25 по 29 мая с обучающимися проводятся экскурсии, походы, внеурочные мероприятия 

 

 

 



 
2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I триместр 01.09.2020 27.11.2020 12,0 56 

II триместр 30.11.2020 27.02.2021 11,0 54 

III триместр 01.03.2021 24.05.2021 11,0 52 

Итого в учебном году 34 162 

 
 

2–4-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы   26.10.2020 03.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 09.01.2021 14 

Весенние каникулы   24.03.2021 31.03.2021 7 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 90 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 66 

 

С 27 по 29 мая в 1 – 4  х классах проводятся оздоровительные мероприятия, экскурсии 

и пр. по плану классного руководителя. 

 Периоды промежуточной аттестации: по триместрам (в первых классах не проводится).  

  

Промежуточная (итоговая) аттестация в соответствии с Локальным  актом  во 2-4  

классах проводится  в период  11.05.21 – 20.05.20  по предметам: 

Математика – тестирование (45 минут)     2-4 классы    

Русский язык  - диктант с грамматическим заданием (45 минут) 2-4 классы 

Продолжительность перемен между уроками – от  10 минут  до15 минут. 

На каждом уроке в начальной школе проводятся физкультурные минутки 

продолжительностью 5 минут и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и 

математике, проветривание 

        1.7.    Учебный план для 1-4 классов состоит из     двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час). Данный час в  1-2 

классах   в соответствии с ООП НОО (п. 3.2)  и примерной основной образовательной 

программой используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного 

предмета  обязательной части  «русский язык» , так как   по образовательной   линии  

«НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА 21 ВЕКА»;   русский язык    в соответствии с рабочей программой  

изучается в объёме 165 часов (1 класс) и 170 часов (2). Для реализации   чего имеется 

соответствующая материальная база, методическое обеспечение. В 3,4 классах 1 час отдан на 

предметную область «Родной язык  и литературное чтение на родном языке» 

 

2. Учебный план начального общего образования  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

 

2.1.  Содержание образования начального общего образования во всех 1-х классах в 2020-2021 

учебном году представлено 1 предметной линией  - «Начальная школа 21 века».   

 Обучение по данной  образовательной  линии     базируется на системно- деятельностном 



подходе.   Общая цель обучения – формирование ведущей для этого возраста деятельности. 

Учебные предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 

2.2.  Целевая  направленность учебного плана состоит в следующем: 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального общего 

образования на уровне требований ФГОС  НОО; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье учащихся. 

2.3. В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 

обязательным на данном уровне обучения;  

 учебный план соответствует основным целям образовательной деятельности МАОУ СОШ 

№15 .  

2.4. Распределение обязательной части учебного плана  соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам,  реализуемым в 1-4 классах: 

2.4.1. предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

1,2 классы - по  5 часов в неделю; 

3,4 класс-   по 4   часа в неделю. 

 «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

 2.4.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

3, 4 классы –по 0,5 часа   в неделю по каждому  учебному предмету. 

1 час добавлен из   части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.4.3. Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

(английский язык, немецкий язык). 

2.4.4. Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

2.4.5. Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится  ведущая  интегрирующая роль. 

2.4.6. Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание   введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

2.4.7.Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

реализуется   в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. По выбору родителей (законных 

представителей) (анкетирование) реализуется    модуль  «Основы религиозных культур и 

светской этики»   

2.4.8. В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

2.4.9. Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучаться в объеме 3-х 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

 

2.5. Организация образовательного процесса на  данном  возрастном этапе : 

 -  80% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

  Не менее 20% учебного материала в каждом  предмете - учебные занятия в иных   

формах учебной деятельности  (творческие мастерские, учебное исследование и 

учебные проекты, образовательные экскурсии, театрализованное представление и 

другие). 



 Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования в основной школе 

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования 

МАОУ  СОШ № 15  на 2020- 2021 учебный год   ФГОС НОО 

(годовой) 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                       классы  

Количество часов в год Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык 

и литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык   русский -  (17) (17) 34 

Литературное чтение на 

родном языке   русском -  (17) (17) 34 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
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 религиозной 

культуры и светской 

этики» 

Основы религиозной 

культуры и светской этики - - - 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 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

  Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

33 34   67 

Родной язык  

и литературное чтение на 
Родной  русский язык   

  
17 17 

34 



 

 Недельный учебный план 

 МАОУ СОШ №15 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020--2021 учебный год  

                                                (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1а,1б  2а,2б 3а,3б 4а,4б 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной русский язык     (0,5) (0,5) 1* 

Литературное чтение 

на родном  русском 

языке   

  (0,5) (0,5) 1* 

Иностранный язык 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 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        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 
1 1     2 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной русский язык   
   0,5   0,5  

1 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке   

   0,5   0,5  

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Промежуточная (годовая) аттестация  
- 

Русский язык – диктант с 

грамматическим заданием 
 

- Математика – тестирование   

 

родном языке  Литературное чтение на 

родном  русском языке   
  

17 17 
34 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 693 782 782 782 3039 



* 1 час взят из части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

  
 

Список учебников на 2020-2021 учебный год 

 

МАОУ СОШ №15 г.  Балашова 

Список учебников на 2020-2021 учебный год 
 

 составлен на основании  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧЕНЯ УЧЕБНИКОВ, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12 2018 №245  и внесённых 

изменений в федеральный перечень учебников Приказов Министерства просвещения  РФ от 

08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632) 

  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная система  «Начальная школа XXI века»  

Кл

асс  
Авторы, название учебника Издательство 

Русский язык и литература 

1 

 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. Учебник, часть 1,2   М.:Вентана –ГРАФ,2017 

1 Евдокимова А.О. Иванов С.В. Кузнецова М.И.  

Русский язык. 1 класс  

М.:Вентана- ГРАФ,2017 

2 Евдокимова А.О. Иванов С.В. Кузнецова М.И.  

Русский язык. 2 класс   

М.: Вентана –ГРАФ,2014 

3  Евдокимова А.О. Иванов С.В. Кузнецова М.И. 

 Русский язык. 3 класс   

М.: Вентана –ГРАФ,2014 

4 Евдокимова А.О. Иванов С.В. Кузнецова М.И.  

Русский язык. 4 класс   

М.: Вентана –ГРАФ,2015 

1 Ефросинина Л.А. Литературное чтение  

Учебник для 1   класса  

М.: Вентана –ГРАФ,2016 

2 Ефросинина Л.А. Литературное чтение  

Учебник  для 2   класса в 2 ч.   

М.: Вентана –ГРАФ,2017 

3 Ефросинина Л.А., Оморокова М.Н. 

 Литературное чтение , 3 класс 

М.: Вентана –ГРАФ,2014 

4 Ефросинина Л.А., Оморокова М.Н.  

Литературное чтение, 4 класс  

М.: Вентана –ГРАФ,2014 

Иностранный язык 

2 Быкова Н.И., Английский в фокусе (Spotlight).2кл.,   

 Учебник (Комплект с аудиокурсом) ФГОС,  

М.: «Просвещение»,2014  

3 Быкова Н.И., Английский в фокусе (Spotlight). 3 кл.,    

Учебник (Комплект с аудиокурсом) ФГОС,  

М.: «Просвещение»,2015   

4 Быкова Н.И., Английский в фокусе (Spotlight).   4 кл.,  

Учебник (Комплект с аудиокурсом) ФГОС,  

М.: «Просвещение», 2014 

2 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 кл. М.: «Просвещение»,2014  

3 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 3кл. М.: «Просвещение»,2014   

4 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 4 кл. М.: «Просвещение», 2014 

Математика 

1 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. Математика в 2 частях 1 М.:Вентана – ГРАФ,2019 



кл  

2 Рудницкая В.Н.,  Юдачёва Т.В. Математика в 2 частях  

2кл 

М.:Вентана – ГРАФ,2019 

3 Рудницкая В.Н.,  Юдачёва Т.В. Математика в 2 частях  

3кл 

М.:Вентана – ГРАФ,2019 

4 Рудницкая В.Н.,  Юдачёва Т.В. Математика в 2 частях  

4класс 

М.:Вентана – ГРАФ,2014 

 

Окружающий мир 

1 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в 2 ч., 1 класс. М.:Вентана – ГРАФ,2017 

2 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в 2 ч, 2 класс. М.:Вентана – ГРАФ,2018 

3 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в 2 ч., 3 класс. М.:Вентана – ГРАФ,2014 

4 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир  в 2 ч, 4 класс. М.:Вентана – ГРАФ,2015 

Технология, изо, музыка  

1-4 Савенкова, Е. А. Ермолинская Е.А.   

 Изобразительное искусство  1-4 класс,    

М.:Русское слово,2012 

1-4 Усачёва В.О., Школяр Л. В.,      Музыка. 1,2,3,4 кл,  М.:Вентана –ГРАФ,2014 

1-4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.  

Ступеньки к мастерству.   

М.:Вентана –ГРАФ,2015 

1-2 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура, 1-2 кл. 

М.:Вентана –ГРАФ,2016  

3-4 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура, 3-4 кл. 

М.:Вентана –ГРАФ,2016 

4 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозной культуры и светской 

этики. Основы православной культуры  

М.: Просвещение,2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


