Пояснительная записка
1.Общие положения
Учебный план Негосударственного образовательного учреждения среднего (полного)
общего образования «Квадривиум» на 2016 -2017 учебный год формируется в соответствии
со следующими нормативными документами:

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего
образования)

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
22.03.2016 №822-р «О формировании
календарного учебного графика
учреждений
учреждения
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2016-2017учебный год»;

Распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании
календарного учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016-2017учебный
год»; общеобразовательных учреждениях»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 08июня 2015 №576 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №253»

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения

Закон СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге»

Устав школы
1.1 Учебный план является частью общеобразовательной программы Негосударственного
образовательного учреждения среднего (полного) общего образования «Квадривиум»,
которая разработана в соответствии с ФГОС и с учетом примерной образовательной
программы начального общего образования.
1.2 Учебный план Негосударственного образовательного учреждения среднего (полного)
общего образования «Квадривиум» на 2016/2017учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 и
предусматривает:

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для
I – IV классов.

Продолжительность учебного года:
I класс-33 недели,
II-IV классы - не менее 34 учебных недель.

1.
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1.3

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);
 проведение динамической паузы в целях организации отдыха учащихся, смены вида
деятельности;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
 проведение дополнительных недельных каникул в середине третьей четверти.
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока один раз в
неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, игровое уроки. 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), либо в форме экскурсии, тематической прогулки и в форме занятий
физической культурой с использованием игровых моментов.

1.4

Режим работы НОУ СОО «Квадривиум» в 2016-2017 учебном году.
Образовательный процесс в начальной школе организуется на условиях, определяемых
Уставом образовательного учреждения. При составлении расписания учебных занятий
учитываются требования СанПиН. Сроки и продолжительность каникул для учащихся
устанавливаются на основании решений органов управления образованием.
Режим учебного года

Режим работы устанавливается Письмом Комитет по образованию СПб:
учебный год начинается с1 сентября 2016 года и заканчивается 25 мая 2017 года.
Продолжительность учебного года :1 класс- 33 недели, 2- 4 классы 34 недели.
Каникулы организуются в сроки, определяемые комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
Продолжительность каникул в течении учебного года :
- осенние каникулы – с 31.10.2016 по 08.11.2016 (9 дней)
- зимние каникулы - с 29.12.2016 по11.01.2017 (14 дней)
- весенние каникулы – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9дней)
- дополнительные каникулы для первоклассников–
с 06.02.2016 по 12.02.2017
Промежуточная аттестация осуществляется по четвертям.
Режим учебной недели
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели, только в первую смену.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для учащихся I классов – не более 4 уроков,
один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков,
один раз в неделю – не более 6 уроков, за счет урока физической культуры.
Режим дня
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Расписание звонков и продолжительность перемен соответствует требованиям пп. 10.6., 10.12.
Сан Пин 2.4.2.2821-10.
Обучение учащихся предусматривает пребывание детей в ОУ с 8.45
1 класс (1-е полугодие)
1 класс (2-е полугодие),2-4 классы
( продолжительность урока 35 минут)
( продолжительность урока 45 минут)
1 перемена - 10 минут
1 перемена -10 минут
2 перемена -10 минут
2 перемена -20 минут
3 перемена ( динамическая пауза 40 минут)
3 перемена - 20 минут
4 перемена – 10 минут
4 перемена -10 минут
5 перемена – 10 минут
Начало внеурочной деятельности по истечению 45 минут после последнего урока
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во
2-3 классах -1,5 часа, в 4 классах – 2 часа.
1.6 Промежуточная аттестация обучающихся 2,3,4. классов осуществляется по четвертям. По
итогам учебного года во 2, 3, 4 классах проводится переводная аттестация (по пятибалльной
системе).
1.8 По решению педагогического совета возможно оценивание одночасовых предметов по
зачетной системе.
При реализации образовательной программы в НОУ СОО «Квадривиум» в 1 -4классах
используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников.
1.5
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2. Начальное общее образование
2.1. Недельный учебный план для I- IV классов
Предметные области
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2

Всего
20
15
6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир
(Человек, природа,
общество)

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (Труд)
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

1
1
1
3
21

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

4
4
4
12
90

21

23

23

23

90

10

10

10

10

40

2.2 Годовой учебный план для I-IVклассов
Предметные области
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Количество часов в год
I
II
III
IV
165
170
170
170
132
136
136
102
68
68
68

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир
(Человек, природа,
общество)

66

68

68

68

270

34

34

Учебные предметы

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (Труд)
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
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Всего
675
506
204

33
33
33
99
693

34
34
34
102
782

34
34
34
102
782

34
34
34
102
782

135
135
135
405
3039

693

782

782

782

3039

330

340

340

340

1350

2.3
С 1 сентября 2016 г. учебный план школы реализуется:
для 1- 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), утвержденными
приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ или МОиН РФ) от
06.10.09. № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., рег. № 17785.ФГОС НОО
устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области
которые отражены в учебном плане школы.
Так, предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» входят в обязательную
предметную область «Искусство», но преподавание идет по отдельным предметам по 1 часу в
неделю каждый.
При проведении третьего часа физической культуры школа использует спортивный зал, зоны
рекреации и естественные природные ландшафты (двор, Таврический парк).
При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2 – 4 классах
осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 12 человек).
На предмет «Технология» отводится 1 час в неделю, в программу которого входит
приобретение первоначальных знаний о правилах создания информационной среды и умении
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач, что отчасти компенсирует отсутствие предмета «Информатика и ИКТ» в
учебном плане. Приобретению навыков по данной дисциплине способствуют занятия внеурочной
деятельности при создании проектов в кружках: «Интеллектуальные игры», «Петербурговедение»,
«решение нестандартных математических задач», «Родное слово», «Мифология», «Веселый
английский»
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
2.4
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012
года № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года установлено обязательное изучение комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 г. № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в учебный план 4 класса включѐн курс «Основы
религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики по
выбору родителей (законных представителей);
 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, формирование
у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренческой
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
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Комплексный курс является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей. На основании произведѐнного выбора формируются
учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе.
2.5
В соответствии с ФГОС начального общего образования основная образовательная
программа начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется
планом внеурочной деятельности НОУ СОО «Квадривиум»
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности
в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования
определяет школа.
2.6 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
2.7 Используемые технологии
Типы уроков:
Традиционные
Нетрадиционные
Вводный урок; тренировочный,
Ролевая игра; урок-соревнование; урок-квн,
обобщающий, контрольный, урок
урок-викторина; урок-турнир; урок-конкурс;
закрепления знаний; урок самостоятельной
урок-игра; урок-путешествие; урокработы; урок практической работы;
взаимообучения; межпредметный
комбинированный; обобщающий.
«интегрированный урок»; смотр знаний,
урок-экскурсия
Педагогические технологии:
- коллективный способ обучения
- технология укрупнения
- проблемное обучение
- педагогические мастерские
- игровые технологии
- здоровьесберегающие технологии
Педагогические технологии ориентированы на:
- активизация и интенсификацию учебно-воспитательного процесса
- развитие творческого потенциала личности каждого ученика
- развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в
обычной жизни
- развитие навыков коллективного взаимодействия
- привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе
- адаптацию ребѐнка в условиях социума
- на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы
как системы.
Уровень образованности учащихся начальной школы определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным
предметам
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальный, нравственно-волевой сферы)
- достижением уровня учебной зрелости
- готовностью к решению элементарных жизненно-важных задач, то есть постепенным
достижением уровня функциональной грамотности
- творческой активностью учащихся в учебной и внеурочной деятельности.
Достижения учащихся начальной школы определяются:
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- по результатам контроля знаний
- по динамике успеваемости от первой четвери к окончанию года
- по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней
- по результатам психолого-педагогической диагностики.
Формы аттестации достижений учащихся начальной школы:
- текущая и итоговая успеваемость по предметам
- портфолио личностных достижений (анализ внеурочной активности учащихся)
- результаты мониторинга динамики позитивных изменений психологического состояния.
Оценка качества знаний и умений учащихся начальной школы проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по
учебным предметам)
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу
- диагностических контрольных работ
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности
- творческих работ.
Формы итогового контроля в 2-4 классах:
- диагностические контрольные работы
- итоговые контрольные работы
- итоговый опрос (устный)
- тестирование.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются
на заседаниях методического объединения, согласовываются с администрацией школы. При
необходимости используется потенциал научно-методической службы, Отдела образования и
СПбАППО.
2.8 Модель выпускника.
Выпускник начальной школы НОУ СОО «Квадривиум»:
- достиг уровня элементарной грамотности;
- освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне,
достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования;
- обладает положительной мотивацией к образовательному процессу, основами культуры
умственного труда, навыками самообразования и самоконтроля;
- стремится к сохранению и поддержанию здоровья;
- любит родной город, понимает и ценит прекрасное;
- владеет культурой поведения и речи, навыками коммуникативного общения.
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2.9 Программно-методическое оснащение учебного плана
В 1 -4 классах используется УМК «Перспектива»:
Предмет,
(кол-во часов)
Литературное
чтение
(обучение
грамоте)
88ч
Литературное
чтение
44ч

класс Издательст
Наличие учебно-методического обеспечения программы
во
1 кл. Просвеще Климанова Л.Ф. Макеева
ние
С.Г. Азбука в 2-х ч.

1 кл. Просвеще
ние

Климанова Л.Ф. Горецкий
В.Г. Учебник в 2-х ч.

Русский язык
(письмо)
110ч

1 кл. Просвеще
ние

Климанова Л.Ф., Абрамов
А.В. Мой алфавит.
Прописи, в 2-х частях.
Пиши красиво.

Русский язык
55ч

1 кл. Просвеще
ние

Математика
132

1 кл. Просвеще
ние

Окружающий
мир
66ч

1 кл. Просвеще
ние

Музыка
33ч

1 кл. Просвеще
ние

Изобразительн
ое искусство
33ч

1 кл. Просвеще
ние

Климанова Л.Ф. Бойкина М.В.
Уроки чтения

Климанова Л.Ф. Читалочка.
Дидактический материал
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.
Обучение грамоте.
Методическое пособие
Климанова Л.Ф., Макеева
Климанова Л.Ф. Макеева С.Г.
С.Г. Русский язык.Учебник Методическое пособие,
с приложением на
Электронное приложение к
электронном носителе.
учебнику Л.Ф. Климановой,
С.Г. Макеевой «Русский язык»
(CD).
Дорофеев Г.В., Миракова
Дорофеев Г.В., Миракова
Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Т.Н.Методическое пособие к
Учебник с приложением на учебнику «Математика. 1
электронном носителе в 2- класс»
х частях.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,
Т.Б. Бука Электронное
приложение к учебнику
"Математика", 1 класс (CD)
Плешаков А.А., Новицкая
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
М.Ю. Окружающий мир.
и др. Окружающий мир.
Учебник в 2-х частях
Методическое пособие с
поурочными разработками. 1
класс
Электронное приложение к
учебнику Окружающий мир (1
CD)
Критская Е.Д., Сергеева
Критская Е.Д. Музыка.
Г.П., Шмагина Т.С.
Хрестоматия музыкального
Музыка. Учебник.
материала. Пособие для
учителя.
Шпикалова Т.Я., Ершова
Шпикалова Т.Я., Ершова
Л. В.
Л. В. Уроки
Изобразительное искусство. Изобразительного
Учебник.
искусства. Поурочные
разработки.
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Технология
33ч

1 кл. Просвеще
ние

Физическая
культура
99ч
Литературное
чтение
136ч

1 кл. Просвеще
ние

Русский язык
170ч

2 кл. Просвеще
ние

Математика
136

2 кл. Просвеще
ние

Дорофеев Г.В., Миракова
Т.Н., Бука Т.Б. Математика.
Учебник в 2-х частях

Английский
язык
68ч

2 кл.

Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и
др. Английский язык.
Учебник в 2-х частях,
Аудиокурс для занятий в
классе (CD МР3).

Окружающий
мир
68ч

2 кл. Просвеще
ние

Плешаков А.А., Новицкая
М.Ю. Окружающий мир.
Учебник в 2-х частях

Музыка
34ч

2 кл. Просвеще
ние

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка. Учебник.

Изобразительн
ое искусство
34ч

2 кл. Просвеще
ние

Шпикалова Т.Я., Ершова
Л.В. Изобразительное
искусство. Учебник.

2 кл. Просвеще
ние

Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология. Учебник с
приложением на
электронном носителе.
Матвеев А. П.,
Физическая культура.
Учебник
Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г. Виноградская Л.А.
Литературное чтение.
Учебник в 2-х частях
Климанова Л.Ф.,
Бабушкина Т.В. Русский
язык.Учебник. в 2-х частях
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РоговцеваН.И,
БогдановаН.В., Фрейтаг
И.П. Уроки технологии.
Электронное
приложение к учебнику
Матвеев А.П. Уроки
физической культуры.
Методическое пособие.
Бойкина М.В. Уроки чтения.

Климанова Л.Ф., Бабушкина
Т.В. Методическое пособие с
поурочными разработками.
Электронное приложение к
учебнику «Русский язык», авт.
Л. Ф. Климанова, (1CD).
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
Методические рекомендации. 2
класс
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,
Бука Т.Б. Электронное
приложение к учебнику
математики. 2 класс (1 CD)
Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и
др. Английский язык. Книга для
учителя в2-х частях
Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и
др. Английский язык.
Контрольные задания.
Новицкая М.Ю., Белянкова
Н.М. и др. Методическое
пособие с поурочными
разработками.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
Электронное приложение
(1CD)
Критская Е.Д. Музыка.
Хрестоматия музыкального
материала. Пособие для
учителя
Шпикалова Т.Я., Ершова
Л. В. Уроки
Изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1-4 классы

Технология
34ч

2 кл. Просвеще
ние

Роговцева Н.И.,
БогдановаН.В.,
Добромыслова Н.В.
Технология. Учебник

Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В.
Уроки технологии.
Электронное приложение к
учебнику Технология. (1 CD)

Физическая
культура
102ч

2 кл. Просвеще
ние

Матвеев А. П.,
Физическая культура.
Учебник

Матвеев А.П. Уроки
физической культуры.
Методическое пособие.

Русский язык
170ч

3 кл.

Климанова Л.Ф.,
Бабушкина Т.В. Русский
язык.Учебник. в 2-х частях

Литературное
чтение
136ч

3кл.

Просвеще
ние

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.
Методическое пособие с
поурочными разработками.
Электронное приложение к
учебнику «Русский язык», авт. Л.
Ф. Климанова, (1CD).
Бойкина М.В. Уроки чтения

Математика
136ч

3кл.

Просвеще
ние

Английский
язык
68ч

3кл.

Окружающий
мир
68ч

3кл.

Музыка
34ч

3кл.

ИЗО
34ч

3кл.

Технология
34ч

3кл.

Просвеще
ние

Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г. Виноградская Л.А.
Литературное чтение.
Учебник в 2-х частях
Дорофеев Г.В., Миракова
Т.Н., Бука Т.Б. Математика.
Учебник в 2-х частях

Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и
др. Английский язык.
Учебник в 2-х частях,
Аудиокурс для занятий в
классе (CD МР3).
Просвеще
ние

Просвеще
ние
Просвеще
ние

Плешаков А.А., Новицкая
М.Ю. Окружающий мир.
Учебник в 2-х частях
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка. Учебник
Шпикалова Т.Я., Ершова
Л.В. Изобразительное
искусство. Учебник.

Просвеще Роговцева Н.И.,
ние
БогдановаН.В.,
Добромыслова Н.В.
Технология. Учебник
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Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
Методические рекомендации. 2
класс
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,
Бука Т.Б. Электронное
приложение к учебнику
математики. 2 класс (1 CD)
Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и др. Английский
язык. Книга для учителя в2-х
частях
Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и др. Английский
язык. Контрольные задания.
Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М.
и др. Методическое пособие с
поурочными разработками.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
Электронное приложение (1CD)
Критская Е.Д. Музыка.
Хрестоматия музыкального
материала. Пособие для учителя
Шпикалова Т.Я., Ершова
Л. В. Уроки
Изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1-4 классы
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В.
Уроки технологии.
Электронное приложение к
учебнику Технология. (1 CD)

Физическая
культура
102ч

3кл.

Просвеще Матвеев А. П.,
ние
Физическая культура.
Учебник

Русский язык
170ч

4 кл. Просвеще
ние

Климанова Л.Ф,Бабушкина
Т.В, русский язык в 2-х
частях

Литературное
чтение
136ч
Математика
136ч

4кл.

Просвеще
ние

Климанова Л.Ф,Горецкий
В.Г., литературное чтение в
2-х частях
Дорофеев Г.В., Миракова
Т.Н., Бука Т.Б. Математика.
Учебник в 2-х частях

Английский
язык
68ч

4 кл.

Окружающий
мир
68ч

4кл.

Музыка
34ч

4кл.

ИЗО
34ч

4кл.

Технология
34ч

4кл.

Просвеще Роговцева Н.И.,
ние
БогдановаН.В.,
Добромыслова Н.В.
Технология. Учебник

ОРКСЭ
34

4кл.

Просвеще
ние

4кл.
Просвеще
ние

Просвеще
ние

Просвеще
ние

Просвеще
ние
Просвеще
ние

Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и
др. Английский язык.
Учебник в 2-х частях,
Аудиокурс для занятий в
классе (CD МР3).
Плешаков А.А., Новицкая
М.Ю. Окружающий мир.
Учебник в 2-х частях
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка. Учебник
Шпикалова Т.Я., Ершова
Л.В. Изобразительное
искусство. Учебник.

Биглов А.Л., Саплина Е.В.,
Токарев Е.С.
Основы мировых
религиозных культур
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Матвеев А.П. Уроки физической
культуры. Методическое
пособие.

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.
Методическое пособие с
поурочными разработками.
Электронное приложение к
учебнику «Русский язык», авт. Л.
Ф. Климанова, (1CD).
Бойкина М.В. Уроки чтения
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
Методические рекомендации. 2
класс
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,
Бука Т.Б. Электронное
приложение к учебнику
математики. 2 класс (1 CD)
Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и др. Английский
язык. Книга для учителя в2-х
частях
Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и др. Английский
язык. Контрольные задания.
Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М.
и др. Методическое пособие с
поурочными разработками.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
Электронное приложение (1CD)
Критская Е.Д. Музыка.
Хрестоматия музыкального
материала. Пособие для учителя
Шпикалова Т.Я., Ершова
Л. В. Уроки
Изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1-4 классы
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В.
Уроки технологии.
Электронное приложение к
учебнику Технология. (1 CD)

Физическая
культура
102ч

4кл.

Просвеще Матвеев А. П.,
ние
Физическая культура.
Учебник
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Матвеев А.П. Уроки физической
культуры. Методическое
пособие.
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