
Аннотация к рабочим программам 
Рабочие программы, составлены на основе документов:  

Учебный план МБОУ «СШ № 23» является основным документом, 

определяющим количество часов на изучение предметов федерального, 

регионального и школьного компонентов, устанавливающим максимальную 

нагрузку учащихся.  

Учебный план разработан на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.07.2016) 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 

зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. №1643, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 года, регистрационный №35916); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 (в ред. Приказов 

Министерства и образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060», зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

4. Приказ Минобрнауки России 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»  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 №35847);   

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2011 №19-337 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 1241. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 2357. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 1060. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 1643. 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13. 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» № 1644. 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 



государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 507. 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 1576. 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» № 1577. 

19.  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (ред. От 

24.11.2015)  "Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011г. №19993); 

21. Постановление государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528); 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»(зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2015 №40154). Согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 

во избежании перегрузки обучающихся часы физической культуры 

могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности школьников; 



23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.03.2016 г. №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по вопросам внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образованияо бучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»); 

24. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»;  

25. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20.06.2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации»; 

26.  Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка в соответствии с ФГОС» 

27. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017г.№ 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности. 

28. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

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

29. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.  

30. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.  

31. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от09.08.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

32. Устав МБОУ «СШ № 23»  

33. Учебный план начального общего образования (далее-учебный план) 

входит в организационный раздел ООП НОО МБОУ «СШ № 23», 

обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность 



и распределение по 4 периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 

образовательной программы, создает основу для расписания занятий, а также 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ, 

Возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

РФ и родного языка из числа языков народов РФ, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Состав обязательной части годового учебного плана определяется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (с учетом 

приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373» п.4) и с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (представлена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Количество учебных занятий за 1-4 классы не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

22.09.2011  № 2357).Согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание 

перегрузки обучающихся часы физической культуры могут быть 

реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности 

школьников. Интеграция урочной и внеурочной деятельности для 

регламентируется СанПиН 2.4.2.2821-10 в части реализации трехчасового 

недельного объёма уроков физической культуры также актуальна для 

школы. Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение 

всей учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течении дня составляет: 

 Для обучающихся 1 класса – не более 4 уроков; 

 Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 



 Для обучающихся 1 класса – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

уроков физической культуры; 

 Для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения, а также отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся к 

продолжению образовательной деятельности при получении 

основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

1. Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

2. Введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

познавательных интересов, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в том числе с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей региона и специфики образовательной 

организации.   

Обязательная часть учебного плана предполагает 9 обязательных 

предметных областей. Обязательные предметные области учебного плана: 

русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на 

родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозных культур и светской этики. В соответствии с 

требованиями ФГОС применение ИКТ качестве инструмента предполагается 

на уроках по всем дисциплинам. Это осуществляется через создание 

рисунков с помощью компьютера на уроках изобразительного искусства и 

технологии; текстов на уроках русского языка, литературного чтения, 

технологии; поиск информации и создание презентаций, применение ЦОРов 

на любых уроках зависимости от изучаемой темы. 



Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области 

и учебному предмету 

 

 Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два 

учебных предмета: Русский язык и Литературное чтение. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 

общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, 

речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с 1 по 4 класс. Знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной литературы, на знакомство с литературой ДВ, 

на развитие нравственных и этических чувств младшего школьника, 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в МБОУ 

«СШ № 23» содержит учебные предметы «Родной язык» (русский) и 

«Литературное чтение на родном языке»(русский). Реализация данной 

области осуществляется модулем в предмете «Русский язык». Основная цель 

изучения предмета: 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. Данные предметы 

являются модулями учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» и на их изучение отводится по 0.5 часа в 1- 4 классах, что составляет 

17 часов в год. Предметные результаты интегрируются в предметах русский 

язык и литературное чтение, и направлены 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.  

Иностранный язык. Изучение Иностранного языка призвано 

сформировать представление о многообразии языков, осознание 

необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их.  

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию 



начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством 

и др.  

Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию 

у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны.  

Основы религиозных культур и светской этики. Изучение этого 

предмета способствует воспитанию  способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формированию первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство. Предметная область реализуется с помощью двух предметов 

Изобразительное искусство и Музыка и способствует развитию 

способностей к художественно-образному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология. Формирует опыт как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других предметов. Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура. Способствует укреплению здоровья, содействует 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирует установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  На реализацию данного предмета выделено 2 часа в учебном плане 

и 1 час во внеурочной деятельности по направлению «Спортивно-

оздоровительное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБОУ «СШ № 23» 

на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (начальное общее образование) 

Класс Предмет 

Кол-во 
часов 

в 
недел

ю 

Программа Учебник 

          

1А, 1Б, 

1В 

Планета 

знаний 

Русский 

язык 

4 Рабочая программа 

по русскому языку, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

1. Андрианова 

Т.М., Илюхина 

В.А. Букварь. - 

М.: 

Астрель,2012-

2017 

2. Андрианова 

Т.М. Русский 

язык. М.: 

Астрель,2012-

2017 

          

1А, 1Б, 

1В 
Планета 

знаний 

Литературное 

чтение 

4 Рабочая программа 

по литературному 

чтению, 

разработанная на 

основе ООП НОО   

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение. М.: 

Астрель,2012- 

2017. 

 

          

1А, 1Б, 

1В 
Планета 

знаний 

Математика 4 Рабочая программа 

по математике, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

Башмаков М.И., 

Нефёдова М.Г. 

Математика. Ч. 

1,2. М.: 

Астрель,2012-

2017. 

 

          

1А, 1Б, 

1В 
Планета 

Окружающи

й 

мир 

2 Рабочая программа 

по окружающему 

миру, разработанная 

на основе ООП НОО 

 Ивченкова 

Г.Г., Потапов 

И.В. 

Окружающий 



знаний общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

мир. М.: 

Астрель,2012-

2016. 

          

1А, 1Б, 

1В 
Планета 

знаний 

Музыка 1 Рабочая программа 

по музыке, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Бакланова Т.И. 

Музыка. М.: 

Астрель,2012-

2016. 

          

1А, 1Б, 

1В 
Планета 

знаний 

Технология 1 Рабочая программа 

по технологии, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

Технология. М.: 

Астрель, 2012-

2016. 

          

1А, 1Б, 

1В 
Планета 

знаний 

  

Изобразительно

е 

искусство 

1 Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Сокольникова 

Н.М. 

Изобразительно

е искусство. М.: 

Астрель,2012-

2016. 

          

1А, 1Б, 

1В 
Планета 

знаний 

Физическая 

культура 

3 Рабочая программа 

по физической 

культуре, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

Лисицкая Т.С. 

Физическая 

культура, 1 кл - 

М.: Москва : 

Астрель, 2012-

2017. 



соответствии с 

содержанием 

учебника. 

2А,2Б 

Планет

а 

знаний 

Русский 

язык 

4 Рабочая программа 

по русскому языку, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

  Желтовская 

Л.Я. Русский 

язык 2 класс. - 

М.: 

Астрель,2012-

2017.  
 

2А,2Б 

Планет

а 

знаний 

Литературное 

чтение 

4 Рабочая программа 

по литературному 

чтению, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

 Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение 3 класс в 

3-х ч.- М.: 

Астрель,2012-

2017. 

 

2А,2Б 

Планет

а 

знаний 

Математика 4 Рабочая программа 

по математике, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

Башмаков М.И., 

Нефёдова М.Г. 

Математика 

3кл. 1,2. - М.: 

Астрель,2012-

2017. 

2А,2Б 

Планет

а 

знаний 

Окружающий 

мир 

2 Рабочая программа 

по окружающему 

миру, разработанная 

на основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Окружающий 

мир 3 класс в 2-

х ч.- М.: 

Астрель, 2012-

2017. 

 

2А,2Б Музыка 1 Рабочая программа Бакланова Т.И. 



Планет

а 

знаний 

по музыке, 

разработанная на 

основе ООП НОО  

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Музыка 3 кл. - 

М.: 

Астрель,2012- 

2017. 

2А,2Б 

Планет

а 

знаний 

Технология 1 Рабочая программа 

по технологии, 

разработанная на 

основе ООП НОО   

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

Технология 3 

класс- М.: 

Астрель,2012-

2017. 

2А,2Б 

Планет

а 

знаний 

Изобразительно

е 

искусство 

1 Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Сокольникова 

Н.М. 

Изобразительно

е искусство 3 

класс - М.:  

Астрель,2012-

2017. 

 

2А,2Б 

Планет

а 

знаний 

Физическая 

культура 

3 Рабочая программа 

по физической 

культуре, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

образовательного 

учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Лисицкая Т.С. 

Физическая 

культура, 2 кл - 

М.: Москва: 

Астрель, 2012-

2017. 

2А,2Б 

Планет

а 

знаний 

Иностранный 

язык 

2 Рабочая программа 

по английскому 

языку, разработанная 

на основе ООП НОО  

Учебник 

«Forward»-

Английский 

язык. 2 класс» 



общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

под редакцией 

Вербицкой 

М.В.-Вентана-

Граф, 2018. 

3А,3Б 

Планет

а 

знаний 

Русский 

язык 

4 Рабочая программа 

по русскому языку, 

разработанная на 

основе ООП НОО  

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

 Желтовская 

Л.Я., Калинина 

О.Б. Русский 

язык 3 класс. - 

М.: 

Астрель,2012-

2017.  
 

3А,3Б 

Планет

а 

знаний 

Литературное 

чтение 

4 Рабочая программа 

по литературному 

чтению, 

разработанная на 

основе ООП НОО  

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23» в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

 Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение 3 класс в 

3-х ч.- М.: 

Астрель,2012-

2017. 

 

3А,3Б 

Планет

а 

знаний 

Математика 4 Рабочая программа 

по математике, 

разработанная на 

основе ООП НОО  

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

Башмаков М.И., 

Нефёдова М.Г. 

Математика 

3кл. Ч.1,2. - М.: 

Астрель,2012-

2017. 

3А,3Б 

Планет

а 

знаний 

Окружающий 

мир 

2 Рабочая программа 

по окружающему 

миру, разработанная 

на основе ООП НОО  

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

 Окружающий 

мир 3 класс в 2-

х ч.- М.: 

Астрель, 2012-

2017. 

 



содержанием УМК 

«Планета знаний». 

3А,3Б 

Планет

а 

знаний 

Музыка 1 Рабочая программа 

по музыке, 

разработанная на 

основе ООП НОО  

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Бакланова Т.И. 

Музыка 3 кл. - 

М.: 

Астрель,2012- 

2017. 

3А,3Б 

Планет

а 

знаний 

Технология 1 Рабочая программа 

по технологии, 

разработанная на 

основе ООП НОО  

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

Технология 3 

класс- М.: 

Астрель,2012-

2017. 

3А,3Б 

Планет

а 

знаний 

Изобразительно

е 

искусство 

1 Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству, 

разработанная на 

основе ООП НОО  

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Сокольникова 

Н.М. 

Изобразительно

е искусство 3 

класс - М.:  

Астрель,2012-

2017. 

 

3А,3Б 

Планет

а 

знаний 

Физическая 

культура 

3 Рабочая программа 

по физической 

культуре, 

разработанная на 

основе ООП НОО  

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Лисицкая Т.С. 

Физическая 

культура, 3 кл - 

М.: Москва: 

Астрель, 2012-

2017. 

3А,3Б Иностранный 2 Рабочая программа Учебник 



Планет

а 

знаний 

язык по английскому 

языку, разработанная 

на основе ООП НОО  

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

«Forward»-

Английский 

язык. 3 класс» 

под редакцией 

Вербицкой 

М.В.-Вентана-

Граф, 2018. 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Русский 

язык 

4 Рабочая программа 

по русскому языку, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

 Желтовская 

Л.Я., Калинина 

О.Б. Русский 

язык 4 класс. Ч. 

1, Ч 2. - М.: 

Астрель,2012-

2017.  
 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Литературное 

чтение 

3 Рабочая программа 

по литературному 

чтению, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

 Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение 4 класс. 

Ч.1, Ч.2 - М.: 

Астрель, 2012-

2017. 

 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Математика 4 Рабочая программа 

по математике, 

разработанная на 

основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

Башмаков М.И., 

Нефёдова М.Г. 

Математика 4 

кл. Ч.1,2. - М.: 

Астрель, 2012-

2017. 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Окружающий 

мир 

2 Рабочая программа 

по окружающему 

миру, разработанная 

на основе ООП НОО 

общеобразовательног

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Окружающий 

мир 4 класс. Ч. 

1, Ч. 2. - М.: 



о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием УМК 

«Планета знаний». 

Астрель, 2012-

2017. 

 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

1 Рабочая программа 

по основам светской 

этики, составленная  

на основе ООП НОО 

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии  с 

указанным 

учебником. 

Студеникин М.П. 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России. Основы 

светской этики, - 

М.: Русское слово, 
2017. 
 

 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Музыка 1 Рабочая программа 

по музыке, 

разработанная на 

основе ООП НОО  

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Бакланова Т.И. 

Музыка 4 кл. - М.: 

Астрель,2012- 2017. 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Технология 1 Рабочая программа 

по технологии, 

разработанная на 

основе ООП НОО   

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

Технология 4 класс- 
М.: Астрель,2012-

2017. 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Изобразительное 
искусство 

1 Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству, 

разработанная на 

основе ООП НОО   

общеобразовательног

о  учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 
искусство 4 класс - 

М.:  Астрель,2012-

2017. 
 



 

 

 

 

учебника. 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Физическая 

культура 
3 Рабочая программа 

по физической 

культуре, 

разработанная на 

основе ООП НОО   

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Лисицкая Т.С. 

Физическая 

культура, 4 кл - 

М.: Москва: 

Астрель, 2012-

2017. 

4А,4Б 

Планет

а 

знаний 

Иностранный 

язык 

2 Рабочая программа 

по английскому 

языку, разработанная 

на основе ООП НОО 

общеобразовательног

о учреждения МБОУ 

«СШ№23», в 

соответствии с 

содержанием 

учебника. 

Учебник «Forward-
Английский язык. 4 

класс» Ч1, Ч2. Под 

редакцией 

Вербицкой М.В.-
Вентана-Граф, 2020 

г. 


