
 
2.Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) в МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа» разработан на основе нормативных документов: 

федерального уровня: 

1.Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г.  № 1598 « Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28). 

 4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", регламентирующий особенности 

организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

6. Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

7.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Регионального уровня и школьного уровня: 

1.Приказ  Министерства образования Удмуртской республики № 688 от 29.08.2014 «Об 

утверждении Порядка оформления государственной и муниципальной  общеобразовательной 

организации с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программа начального общего, основного  общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях». 

2. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МБОУ «Каменно-Задельская 



средняя школа», разработанная с учетом Примерной АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития. 

3.Методическое  письмо  МР  и Н УР 18.08.2010г.  № 03-28/676 «О преподавании 

комплексного курса Основы религиозных культур и светской этики»; 

6.Методические рекомендации ОРКСЭ 12.08.2011.№ 01-26/3259 

8.Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

           Учебный план разработан для 2 класса. 

           Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

           Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1.Предметная область «Филология» 

Включает учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». Учебный предмет 

«Русский язык» во 2 классе представлен в объеме 4 часов в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» во 2 классе представлен в объеме 4 часов в неделю. 

2. Предметная область «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который во 2 классе представлен в объеме 4 

часов в неделю. 

3. Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен во 2 классе в 

объеме 2 часов в неделю. 

4. Предметная область «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Музыка» во 2 классе представлен в объеме  1 часа в неделю. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» представлен во 2 классе в объеме  1 часа в неделю. 

5. Предметная область «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который во 2 классе представлен в объеме 1 

часа в неделю. 

6. Предметная область «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который  во 2 классе представлен в 

объеме 3 часов в неделю. 

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

направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Включает в себя учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском). В качестве родного языка выбран русский язык в соответствии с 



выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» представлен во 2 классе в объеме 0,5 часов в год.  Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» представлен во 2 классе в объеме 0,5 часов в 

год. Часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» взяты 

из учебного предмета «Русский язык», т.к. рабочая программа по русскому языку рассчитана на 

4 часа.  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений во 2 

классе представлена факультативным курсом по выбору родителей «Поговорим по –немецки», 

в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

На изучение факультативного курса отводится 2 часа в неделю.  

 

Внеурочная деятельность 

           Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.   

Коррекционно-развивающая область включает в себя курсы: 

Коррекционный курс «Ритмика» во 2 классе представлен в объеме 1 часа в неделю, который 

способствует укреплению здоровья, коррекции недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер,  развитию общей и речевой моторики, развитию умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением, развитию координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекции пространственной ориентировки. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» во 2 классе представлен в объеме 2 часов в 

неделю. На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие 

коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы; 

Коррекционный курс «Психокорреционные занятия» во 2 классе представлен в объеме 4 

часов в неделю и направлен на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся и 

социальную интеграцию. Из них 2 часа отводится на развитие психомоторики (работа с 

психологом) и 2 часа – на развитие психомоторики и сенсорных процессов (работа с 

дефектологом).  

          Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 

– до 40 минут.         

         На направления внеурочной деятельности отводиться 3 часа. 

         Направления внеурочной деятельности:  

- спортивно – оздоровительное (1 час в неделю); 

- общекультурное (1 час в неделю); 

- социальное (1 час в неделю). 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное 

Формы организации «Здоровячок» «Оригами» «Умники и умницы 



внеурочной 

деятельности 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по итогам года проводится на основании «Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (утверждено директором школы Приказ №13 от 12.01.2021) в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

Класс Учебный предмет Сроки 

проведения 

Форма промежуточной аттестации 

2 Математика  Май  Контрольная работа 

Окружающий мир Май  Комплексная работа 

 

Учебный план (2 класс) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

                                                     Всего 

 

1 1 

доп. 

2 3 4  

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык   4    

Литературное чтение   4    

Иностранный язык   -    

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)    0,5    

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

  0,5    

Математика 

и информатика 
Математика   4    

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир   2    

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  -    

Искусство 

Музыка   1    

Изобразительное 

искусство 
  1    

Технология Технология   1    

Физическая 

культура 
Физическая культура    3    

Итого   21    

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

 
2    

Поговорим по - немецки   2    

Максимально допустимая недельная   23    



нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
 

 
10    

коррекционно-развивающая область   7    

коррекционно-развивающие занятия   6    

логопедические занятия   2    

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов ( работа с психологом) 
  2    

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов ( работа с дефектологом) 
  2    

ритмика   1    

направления внеурочной деятельности   3    

Всего к финансированию   33    

 

2.3.2. Календарный учебный график  

1. Календарные периоды учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 

1.2.Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 года 

1.3.Продолжительность учебного года: 

- 2 класс – 34 недели 

2.Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 38 

3 четверть 10.01.2022 04.03.2022 8 39 

4 четверть 14.03.2022 25.05.2022 10 50 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2.Продолжительность каникул 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние каникулы 05.03.2022 13.03.2022 9 

Дополнительные весенние 

каникулы 

30.04.2022 03.05.2022 4 

Итого 33 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1 класс 

Учебная неделя 5 дней 

Уроки  45 мин 

Перерыв (минут)  10-20 мин 

 

Промежуточная аттестация (периодичность в году) В конце учебного года 

 

 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

2 класс 



Урочная  23 

Внеурочная  10 

 

5.Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-й 8.00 – 8.45 10 минут 

2-й 8.55 – 9.40 10 минут 

3-й 9.50 – 10.35 20 минут  

4-й 10.55 – 11.40 20 минут  

5-й 12.00 – 12.45 10 минут 

Внеурочная 

деятельность 

 с 12.55  Не менее 10 мин между занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 10.05.2022 – 21.05.2022 года без 

прекращения образовательной деятельности. 

 

Класс  Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2 Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная работа 

 

2.3.3. Система условий реализации АООП НОО 

Персональный состав педагогических работников и курсы повышения на 01.09.2021 
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Максимов 

Юрий 

Евгеньевич 

высшее Менеджмент в 

системе 

образования. 

Учитель 
физической 

культуры 

30 30 Директор 

школы 

-   Менеджмент в 

системе 

образования 

Физическое 
воспитание. 

 

Удостоверение-36 ч 

ФГБОУ ВО ГГПИ, 

15.04.2020 г. 

«Совершенствование 

физкультурно-спортивной 

деятельности учащихся в 

ДЮСШ на основе 

информационных 

технологий в условиях 

введения федерального 

стандарта спортивной 

подготовки» 

Удостоверение 36ч  
АОУ  ДПО УР  ИРО  

25.10.2020 

«Технология формирования 

предметных и 

метапредметных, 

результатов обучающихся в 

рамках реализации 

концепции преподавания 

ОБЖ» 

Удостоверние-16ч.  
УдГУ , 14.11.2019г.  

«Теория и методика 

преподавания спортивных 

игр в школе в 5-11 классах» 

Удостоверение -36 ч 

ГОУ ДПО «УМЦ УР» 

24.09.2020 

«Руководители организаций, 

не отнесенных к категориям 

по ГО» 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 26.02.2021 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся в 



образовательном процессе 

школы» 

Волкова 

Валентина 

Александровна 

высшее Менеджер 
образования 

Учитель труда, 

руководитель 

кружка ДПИ 

26 26 Заместитель 

директора 

по УВР 

-   Менеджер 
образования 

Преподавание 

труда 

(обслуживаю-
щий труд).  

 

Удостоверение 36ч  
АОУ  ДПО УР  ИРО, 

30.11.2018г 

«Адаптация образовательных 

программ учебных 

предметов для обучающихся 

с ОВЗ» 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 26.02.2021 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 

Удостоверение 36ч 

 ФГБОУ ВО ГГПИ, 

03.11.20 

«Организация внеурочной 

деятельности по биологии в 

контексте требований 

ФГОС» 

 Удостоверение 72ч  
ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

15.02.2021 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО и 

черчения в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Удостоверение 72ч  

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

29.07.2021 

«Теория и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

Волкова 

Фаина 

Владимировна 

высшее Менеджмент в 

системе 
образования 

Учитель 

32 32 Заместитель 

директора 

по ВР 

 -   Менеджмент в 

системе 
образования 

Русский язык и 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 26.02.2021 



русского языка 

и литературы 

литература «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 

Удостоверение-72ч 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

17.05.2021 

«Организация 

воспитательного процесса в 

общеобразовательной 

организации» 

Сертификат-8ч АОУ ДПО 

УР ИРО 21.09.2018 

«Преподавание предмета 

«Русский родной язык» в 

основной школе» 

Сертификат-8ч АОУ ДПО 

УР ИРО 28.03.2018 «Новое в 

ОГЭ по русскому языку: 

подготовка к апробации 

устной части экзамена» 

Удостоверение 36ч ГГПИ 

28.05.18 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования»   

Масленникова  

Ирина 

Леонидовна  

высшее Учитель 
начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

29 29 Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 
предметы 

НОО 

  Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразов. 

школы 

Удостоверение-36ч  

АОУ ДПО УР ИРО 

28.09.2018г 

«Реализация предметной 

области ОДНКНР» 

Удостоверение-36ч. АОУ 

ДПО УР ИРО, 15.11.2019г 

Методика преподавания и 

содержание модуля курса 

ОРКСЭ (основы 

православной культуры, 

основы исламской культуры, 

основы светской этики, 

основы мировых 

религиозных культур) 

Удостоверение-36ч   
АОУ ДПО УР ИРО, 21.11.19 

г. 

«Технология педагогической 

экспертизы»  

Удостоверение 36ч.  

ФГБОУ ВО ГГПИ, 

10.11.2020 г. 

«Универсальные учебные 



действия: проектирование и 

мониторинг в начальной 

школе» 

Кучина 

Ольга 

Михайловна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

34 34 Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

НОО 

  Педагогика и 

методика  

начального 
обучения           

Удостоверение-36ч  

ФГБОУ ВО ГГПИ март 

2020г. «Инновационные 

технологии в 

образовательном процессе»  

Удостоверение 72 ч 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

01.09.2020 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

Тютина 

Любовь 

Александровна  

высшее Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 
подготовкой 

области 

информатики 

6 6 Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

НОО 

  Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Удостоверение-36ч  
ФГБОУ ВО ГГПИ-

31.10.2020г Нетрадиционные 

формы взаимодействия 

учителя начальных классов с 

родителями в условиях 

ФГОС НОО 

Удостоверение 108 ч 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

06.03.2021 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Жернакова  

Елена 

Васильевна  

высшее Учитель 

начальных 

классов 

национальных 
школ 

19 19 Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

НОО 

  Педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

Удостоверение-36ч 

Сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях внедрения 

инклюзивного образования. 

ФГБОУ ВО ГГПИ-

12.07.2018г 

Удостоверение-36ч 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

ФГБОУ ВО ГГПИ-

29.12.2017г 

Удостоверение-72ч 

ООО «Международные 



образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

01.03.2021 

Теория и методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 

ОО 
Наговицына 

Елена 
Анатольевна 

высшее Учитель 

немецкого 

языка, родного 

языка и 

литературы 

14 14 Учитель 

немецкого 
языка 

Немецкий 

язык 

  «Иностранный 

язык» с 
дополнительной 

специализацией 

«Родной язык и 

литература» 
 

Удостоверение-36ч ГГПИ, 

19.11.2018г 

 Создание адаптированной 

образовательной программы 

в образовательной 

организации» 

Удостоверение-36ч  

ГГПИ, 18.11.2019 г 

Деятельностно-

ориентированный подход в 

обучении немецкому языку в 

контексте модернизации 

языкового образования 
Бибанаева 

Светлана 

Анатольевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 
внеклассной 

работы.  

 

24 24 Педагог-

организатор 

   Преподавание в 

начальных 

классах. 

 

Удостоверение 36ч ГГПИ 

28.05.18 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования»  
Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 26.02.2021 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 

Удостоверение-72ч 

ООО «Инфоурок», 

26.05.2021 Педагогика и 

методика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение-73ч 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», Единый урок, 

11.05.2021 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 



соответствии с федеральным 

законодательством» 

Тютина  
Ираида 

Аркадьевна 

высшее Практический 
психолог 

23 23 Педагог-
психолог 

   02.04.00 Удостоверение-36ч 
19.11.2018гГГПИ 

 Создание адаптированной 

образовательной программы 

в образовательной 

организации» 

Удостоверение-36ч. 
18.10.2019г АОУ ДПО УР 

ИРО 

Развитие профессиональной 

и информационной 

компетентности школьных 

библиотекарей в контексте 

требований ФГОС  

Удостоверение-24ч  

АОУ ДПО УР ИРО 

16.12.2020г 

«Школа дорожных наук: 

организация педагогического 

процесса по обеспечению 

безопасности детей в сфере 

дорожного движения» 

 

 

 



Реализуемые учебники на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п Наименовани

е 

дисциплины 

Класс  Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Номер в ФПУ, 

приказ №254 

от 20 мая 2020 

года 

Имее

тся в 

библ

иоте

ке 

1 Русский 

язык. 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Просвещение2020г 

1.1.1.1.1.1.3 11 

2 

Литературно

е чтение.  

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х частях 

Просвещение2020 

 

1.1.1.1.2.1.2 

 

11 

3 Немецкий 

язык. 

2 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий 

язык. Просвещение.2012 

1.1.1.2.2.2.1 11 

4 

Математика.  

2 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

В 2-х частях. 

Просвещение.2020г. 

1.1.1.3.1.8.2 11 

5 Окружающи

й мир.  

2 Плешаков А. А Окружающий мир. 

В 2-хчастях. Просвещение.2020г. 

1.1.4.1.3.2 11 

 

6 

Музыка. 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

Просвещение.2012г. 

1.1.1.6.2.2.2 11 

7 Изобразитель

ное 

искусство 

2 Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство Просвещение.2012г. 

1.1.1.6.1.1.2 11 

8 

Технология 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В 

Технология.Просвещение.2012г. 

1.1.1.7.1.8.2 

 

11 

9 

Физическая 

культура 

222 

2 

Лях В.И Физическая 

культура.Просвещение.2014г 

 

1.1.1.8.1.3.1 

 

10 

 

 

10 

Русский 

родной язык 

 2    2 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение"2020г 

1.1.2 

 

 

2.2.1.1.1.22.2 

6 

6 

 

 


