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Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования
разработан на основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
ноября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
октября 2010г. №1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009т г. №
373»;
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ оТ 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 год №81);
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от ОЗиюля
2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №
373»;
8.
Приказ Министерства просвещения РФ от 28/12.2018г. № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312»;
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №
373»;

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
14. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Энурмино»;
15. Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования
села Энурмино»;
16. Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования села Энурмино».
Общая характеристика учебного плана
Учебный план МБОУ «ЦО с.Энурмино» на 2021-2022 учебный год,
реализующий ООП НОО в соответствии с ФГОС второго поколения, является
организационным механизмом реализации основной образовательной программы и
достижения планируемых результатов, определяет состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся.
Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования.
При составлении учебного плана учтены требования Федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений. Максимальная нагрузка учащихся
не превышает количества учебных часов в части Федерального компонента (СанПиН
2.4.2. № 2821-10), «Санитарно-эпидемиологическое требование к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,; зарегистрированные в
Минюсте России от 3 марта 2011 года.
Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на
весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2021-2022 учебный год.
Учебный план состоит из двух .частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех,
имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных учреждениях
(организациях), реализующих основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть
использована:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- на ведение учебных курсов по интересам обучающихся, в том числе
этнокультурных.
Цели и задачи учебного плана
Цель: формирование гармонически развитой социально-значимой творческой
личности, способной к самореализации и самоорганизации.
Задачи:
- достижение планируемых результатов ООП НОО (предметных, метапредметных,
личностных);
- формирование мировоззренческих ориентаций школьников, ценностного
представления о мире, основанного на приобретенных знаниях и умениях, навыках и
способах деятельности;
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории;
- развитие творческого потенциала учащихся, формирование умения вести
самостоятельную исследовательскую работу;
- формирование информационно-коммуникативной культуры учащихся;
- формирование экологической, природоохранной грамотности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Структура и содержание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Энурмино» осуществляет образовательную деятельность по
образовательной программе начального общего образования.
В МБОУ «ЦО с. Энурмино» имеются 4 общеобразовательных класса.
Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования
составляет в первом классе — 33 недели, во 2-4-х классах - 34 недели.
Общий объём нагрузки.в течение дня:
- для обучающихся 1-го класса: 4 урока в неделю и один раз в неделю 5 уроков за
счёт урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4-х классов: два раза в неделю по 4 урока и три раза в
неделю по 5 уроков за счёт уроков физический культуры.
Объём домашних заданий (по всем предметам) устанавливается таким образом,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономическом
времени): во 2-3 классах - 1,5 часа; в 4-ом классе - 2 часа.
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность урока: для 1-го класса - 35 минут в первом полугодии, 40
минут - во втором полугодии, для 2-4-х классов - 40 минут.

- учебные занятия проводятся с использованием «ступенчатого» режима обучения
в первом полугодии (сентябрь-октябрь - 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрьдекабрь - 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май - 4 урока в день по 40 минут
каждый.
- обучение проводится без бального оценивания обучающихся.
Продолжительность каникул в течение учебного года для всех обучающихся
составляет не менее 30 календарных дней, в летний период - не менее 8 недель. Для
обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Уровень начального общего образования
Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года (1-4 классы).
Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 3039
часов за 4 года обучения.
Трудоемкость учебного плана начального общего образования
(количество часов)
1 класс
год
неделя
693
21

2 класс
год
неделя
782
23

3 класс
год
неделя
782
23

4 класс
год
неделя
782
23

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский
язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах
- 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 часа в неделю.
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный
предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2-х часов в неделю (английский
язык).
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю).
В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает
изучение информатики как самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТкомпетентности младших школьников обеспечивается за 'счёт реализации всех
предметов учебного плана, а освоение практики работы на компьютере предусмотрено
в рамках изучения учебного модуля учебного предмета «Технология».
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю).
Интегрированный учебный, предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах
изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее - ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе.
Родителями (законными представителями) обучающихся выбран модуль ОРКСЭ «Основы светской этики».
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

приложением № 2 к письму Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК - 1494/19 за
счет увеличения
часов
на
основании требований
новых СанПиНов,
зарегистрированных Минюстом 3 марта 2011 года и направлен на воспитание
привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения; овладение обучающимися основами
технических и тактических действий, приемами и физическими упражнениями из
видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного общего
образования по физической культуре.
Цели и задачи изучения каждого учебного предмета содерлсатся в пояснительных
записках рабочих программ учебных предметов, которые являются приложением к
основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «ЦО с.
Энурмино»».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована, согласно
потребностям обучающихся и запросам их родителей
на
проведение учебных занятий, обеспечивающих этнокультурные интересы
обучающихся (родной язык и литературное чтение в 1-4-х классах).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в
учебном плане представлена предметом «Родной язык и литературное чтение». В
связи с тем, что основной контингент обучающихся в МБОУ «ЦО с. Энурмино» - дети
местной коренной национальности (чукчи), в качестве родного языка изучается
чукотский язык. Изучение чукотского языка обучающимися проводится на
добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии со
следующими локальными актами:
- Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществления текущего контроля их успеваемости МБОУ «ЦО с. Энурмино»;
- Положение о безотметочном обучении и системе оценивания учебных
достижений обучающихся 1 класса и 2 класса (1-ое полугодие), 4 класса по «Основам
религиозных культур и светской этике» (ОРКСЭ).
В 1 классе проводятся: диагностические работы по итогам года (русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир) и комплексная диагностическая
работа для оценки сформированности метапредметных результатов по итогам
учебного года.
Во 2 - 4 классах проводятся: контрольная работа по математике и контрольный
диктант по русскому языку по итогам прохождения программного материала 1 раз в
год по итогам года, контрольная работа по английскому языку (аудирование, чтение,
говорение, письмо) по итогам года, индивидуальные учебные проекты по основам
религиозных культур и светской этике (ОРКСЭ) и технологии по итогам года,
контрольный тест по литературному чтению, окружающему миру, музыке и
изобразительному искусству (ИЗО), сдача контрольных нормативов по физической
культуре по итогам года, диагностические работы по итогам года по предметам
учебного плана и комплексная диагностичеркая работа для оценки сформированности
метапредметных результатов по итогам учебного года.
Основной формой оценки метапредметных результатов годового контроля
является комплексная диагностическая работа по обязательным предметным
областям.
Промежуточная аттестация проводится с 22 апреля по 17 мая без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (2 - 4 классы)
Класс
2 -4

Предмет
русский язык

Периодичность
1 раз в год (по итогам
года)
1 раз в год (по итогам
года)
1 раз в год (по итогам
года)

литературное чтение
английский язык

4

2-4

Форма
КД, ДР
ДР

ДР
(аудирование,
чтение, говорение,
письмо)
математика
1 раз в год (по итогам ДР
года)
окружающий мир
1 раз в год (по итогам ДР
года)
основы
религиозных 1 раз в год (по итогам ИУП
культур и светской этики года)
(ОРКСЭ)
музыка
1 раз в год (по итогам ИУП
года)
изобразительное искусство
1 раз в год (по итогам ИУП
года)
технология
1 раз в год (по итогам ИУП
года)
физическая культура

1 раз в год (по итогам КН
года)

предметы учебного плаща

1 раз в год (по итогам КДР
года)

КД - контрольный диктант
ДР - диагностическая работа, направленная на проверку достижений
планируемых результатов
КДР - комплексная диагностическая работа, направленная на определение
уровня достижения метапредметных результатов обучения
<
КН - контрольные нормативы
ИУП - индивидуальный учебный проект
ГУП - групповой учебный проект
Сетка часов (годовая) учебного плана начального общего образования
(5 - дневная учебная неделя)
1-4 классы (ФТОС НОО)
Предметные
области

Учебные
предметы

Всего
Количество часов в год
1

2

3

4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

Иностранный язык

Литературное
чтение
Английский
язык
Математика

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
(ОРКСЭ)
Музыка
Изобразительное
искусство (ИЗО)
Технология

Технология
Физическая
культура

Физическая
культура
ИТОГО:

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

Оо

34

34

34

135

о о

34
34

34
34
102

135
135
405

748

2904

99

102

34
34
102

660

748

748

J J
п

о

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык и литературное чтение
33
34
34
34
ИТОГО:
"693
782
782
782
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
693
782
782
782
неделе

135
3039
3039

Сетка часов (недельная) учебного плана начального общего образования
(5- дневная учебная неделя)
.
1-4 классы (ФГОС НОО)
Предметные
области

Учебные
предметы

Всего
Количество часов в неделю
Г

2

3

4

Класс
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

4

4

4

4

16

4

4

4

О
J

11

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Математика

Технология

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
(ОРКСЭ)
Музыка
Изобразительное
искусство (ИЗО)
Технология

Физическая
культура

Физическая
культура

Искусство

4

4

4

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

3

1

1
1

1

3

1

1

1

3

3

3

3

9

20

22

16

76
ИТОГО:

22

22

86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык и литературное чтение
1
1
1
ИТОГО:

21

23

23

о

J

23

79
90

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе

79
21

23

23

23
90

План внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса. Реализация направлений внеурочной деятельности предполагает
интеграцию основного и дополнительного образования на организационном,
содержательном и программном уровнях. Безусловным преимуществом
внеурочной деятельности является представление учащимся возможности выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Цель внеурочной деятельности; способствовать личностному становлению
учащихся, развитию их творческих способностей, предоставлять возможность
самореализации в различных направлениях.
Г

Задачами внеурочной деятельности являются:
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему внеурочной деятельности;
организация интеллектуальных и твопческих

kohkvdcob.

ппоектно-

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников.
Основной принцип внеурочной деятельности - добровольность выбора
ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей,
интересов. Обучающиеся могут выбрать любую программу
внеурочной
деятельности. Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному
расписанию непосредственно в школе. Внеурочная деятельность проводится
учителями и педагогами дополнительного образования школы.

В плане выделены основные направления внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное.
Данные направления демонстрируют необходимость активного включения
учащихся в различные формы и виды деятельности.
Направления внеурочной деятельности
№
п/п

1

2

Направление
внеурочной
деятельности

Наименование
программы
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

«Спортивная
радуга»

Общекультурное

«Разговор о
правильном
питании»
«Творческая
мастерская»

3

«Финансовая
Общеинтеллектуальное грамота»

4

Духовно
нравственное

«Азбука добра»

5

Патриотическое

«Я - гражданин
России»

Итого

Классы
1

2

1

1

4

3
2

4

2

2
1

1
1

/■
2

1

1

1

2

Всего

1

1

6

10

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного
плана для образовательных учреждений, работающих по основной
образовательной программе начального общего образования УМК «Школа
России».
При реализации учебного плана используются учебники, в. соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,

№
п/п
1.

Предмет
Русский язык

Название, авторы, издательство,
год издания
- Русский язык 1 класс, В.П. Канакина, В.Г.
Горецкий, г. Москва, Просвещение, 2017год;
- Русский язык в 2-х частях 2 класс, В.П.
Канакина, В.Г. Горецкий, г. Москва,
Просвещение, 2018 год;
- Русский язык в 2-х частях 3 класс, В.П.
Канакина,
В.Г.Горецкий,
г.
Москва,
Просвещение, 2018 год;
- Русский язык 4 класс, В.П. Канакина, В.Г.
Горецкий г. Москва, Просвещение, 2018 год.

2.

Литературное чтение

- Азбука в 2-х частях 1 класс, В.Г. Горецкий,
В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В.
Бойкина, г. Москва, Просвещение, 2017 год;
- Литературное чтение в 2-х частях 1 класс,
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова,
Л.А.
Виноградская,
М.В.
Бойкина, г. Москва, Просвещение, 2017 год;
- Литературное чтение в 2-х частях 2 класс,
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова,
Л.А.
Виноградская,
М.В.
Бойкина, г. Москва, Просвещение, 2018 год;
- Литературное чтение в 2-х частях 3 класс,
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова,
Л.А.
Виноградская,
М.В.
Бойкина, г. Москва, Просвещение, 2018 год;
- Литературное чтение в 2-х частях 4 класс,
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова,
Л.А.
Виноградская,
М.В.
Бойкина, г. Москва, Просвещение, 2018 год.

3.

Математика

- Математика в 2-х частях 1 класс, М.И.
Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, г.
Москва, Просвещение, 2017 год;
- Математика в 2-х частях 2 класс, М.И. моро,
М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, г. Москва,
Просвещение, 2018 год;
- Математика в 2-х частях 3 класс, М.И. моро,
М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, Москва,
Просвещение, 2018 год;
- /Математика в 2-х частях 4 класс, М.И.
Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, г.
Москва, Просвещение, 2018 год.

4.

Английский язык

- Английский язык в 2-х частях 2 класс, В.П.

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.,
г. Москва, Просвещение, 2018 год.;
- Английский язык в 2-х частях 3 класс, В.П.
Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.,
г. Москва, Просвещение, 2018 год.;
- Английский язык в 2-х частях 4 класс, В.П.
Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.,
г. Москва, Просвещение, 2018 год.
5.

Окружающий мир

- Окружающий мир в 2-х частях 1 класс,
А.А.Плешаков, Просвещение, 2017 год;
- Окружающий мир в 2-х частях 2 класс,
А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова, Просвещение,
2018 год;
- Окружающий мир в 2-х частях 3 класс,
А.А.Плешаков,
Е.А.
Крючкова,
Просвещение, 2018 год;
- Окружающий мир в 2-х частях 4 класс,
А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова, Просвещение,
2018 год.

6.

Искусство

Изобразительное искусство 1 класс,
Йеменская Л.А., г. Москва, Просвещение,
2018 год;
- Изобразительное искусство 2 класс, Е.А.
Коротеева,
г. Москва, Просвещение, 2018
год;
- Изобразительное искусство 3 класс, Еоряева
Н. А., Йеменская Л. А., Питерских А. С. и др.,
г. Москва, Просвещение, 2018 год;
Изобразительное искусство 4 класс,
Йеменская Л.А., г. Москва, Просвещение,
2018 год.

7.

Музыка

- Музыка 1 клабс Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина, г. Москва,
Просвещение 2018г.;
- . Музыка 2 класс Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина, г. Москва,
Просвещение 2018г.;
- Музыка 3 класс Е.Д. Критская, Е.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина, г. Москва,
Просвещение 2018г.;
- Музыка 4 класс Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина, г. Москва,
Просвещение 2018год.

8.

Технология

- Технология 1 класс, Лутцева Е. А., Зуева Т.
П., г. Москва, Просвещение, 2018год;
- Технология 2 класс, Лутцева Е. А., Зуева Т.
П., г. Москва, Просвещение, 2018год;
- Технология 3 класс, Лутцева Е. А., Зуева Т.
П., г. Москва, Просвещение, 2018год;
- Технология 4 класс, Лутцева Е. А.. Зуева Т.
П., г. Москва, Просвещение, 2018год.

9.

Физическая культура

- Физическая культура 1 класс
Москва, Просвещение, 2018 год;
- Физическая культура 2 класс
Москва, Просвещение, 2018 год;
- Физическая культура 3 класс
Москва, Просвещение, 2018 год;
- Физическая культура 4 класс
Москва, Просвещение, 2018 год.

В.И.Лях, г.
В.И.Лях, г.
В.И.Лях, г.
В.И.Лях, г.

10.

Основы
религиозных - М.Т. Студеникин. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы светской
культур и светской этики
этики, Русское слово, 2016 год.

11.

Чукотский язык

- Букварь, учебное пособие
1 класс,
И.С.Вдовин,
Т.М.
Караваева,
Е.В.
Лутфуллина, Е.С. Уваургина, г. СанктПетербург,
Филиал
издательства
«Просвещение» 2017год.;
- Учебное пособие 2 класс, А.Г. Керек, С.М.
Медведева, г. Санкт-Петербург,
Филиал
издательства «Просвещение» 2017год.;
- Учебное пособие 3 класс, Н.Б. Емельянова,
Е.И. Нутекеу, г. Санкт-Петербург, Филиал
издательства «Просвещение» 2017год.;
- Учебное пособие 4 класс, В.В.Леонтьев,
А.Е.Керек, Е.В. Лутфуллина, г. СанктПетербург,
'Филиал
издательства
«Просвещение» 2017год.

