
Название курса Математика 

Класс 1 

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Авторская программа М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

«Математика. 1-4 классы». 



Цель курса  формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации, освоение начальных 

математических знаний (познавательная цель); 

 формирование интереса к математике, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры (социокультурная цель). 

 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2012. 

Структура курса Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 8 

Числа от 1 до 10 и число О.     Нумерация 28 

Сложение и вычитание 56 

Числа от 1 до 20.  

Нумерация 12 

Табличное сложение и вычитание 22 

Итоговое повторение 6 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   132 ч. 

Количество часов в неделю      4 ч. 

Резерв                                                                               7 ч. 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 1 

Количество часов 165 ч (5 часов в неделю) 

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Примерная программа начального общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. («Школа России») Концепция и 

программы для начальных классов. 

Цель курса формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

1. Прописи. В 4-х ч. / Илюхина В.А. – М.: Просвещение, 2017. 

2.       Русский язык. 1 класс. Учебник +CD / Канакина В.П. , 

Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2017. 

Структура курса Подготовительный период 16 

Букварный период 80 

Послебукварный период 15 

Основной курс 50 



Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   165ч. 

Количество часов в неделю     5 ч. 

Резерв                                                                               5 ч. 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 1 

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 



условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Авторская программа Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной (М., 

«Просвещение», 2011г). 

Цель курса - формирование у учащихся начальных представлений о языке как 

составляющей целостной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся -развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, первоначальные навыки 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

1. Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.– М.: Просвещение, 2017. 

2. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-

ROM), автор В.Г. Горецкий. 

4. Прописи. В 4-х ч. / Илюхина В.А. – М.: Просвещение, 2017. 

5. Литературное чтение. Учебник 1 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2017 

Структура курса «Литературное чтение» 

1. Вводные уроки 1час 

2. Жили-были буквы 7 час 

3. Сказки, загадки, небылицы 7 час 

4. Апрель, апрель. Звенит капель! 5 час 

5. И в шутку и всерьез 6 час 

6. Я и мои друзья 5 час 

7. О братьях наших меньших 5 час 

8. Самое великое чудо на свете 4 час 

 

«Обучение грамоте» 

1. Обучение грамоте (добукварный и букварный период) 77ч. 

2. Произведения  русских писателей (послебукварный период) 

 15ч. 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   132ч. 

Количество часов в неделю      4 ч. 

Резерв                                                                              4  ч. 

 

 



Название курса Окружающий мир 

Класс 1 

Количество часов 66 ч (2 часа в неделю) 

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Примерная основная образовательной программы  начального 

общего образования, учебно-методического комплекса (УМК) 

«Школа России». 



Цель курса  формирование целостной картины мира и осознание места в 

нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

• Плешаков А.А, Мир вокруг нас. Учебник. 1  класс, М.: 

Просвещение, 2017 

Структура курса Введение. 3 

Что и кто? 18 

Как, откуда и куда? 13 

Где и когда? 10 

Почему и зачем? 18 

Заключение 4 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   66ч. 

Количество часов в неделю      2 ч. 

Резерв                                                                               4 ч. 

 

 

Название курса Технология 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 



учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: 

Рабочие программы: 1-4 классы, Просвещение 2010 

8. Образовательная программа «Школа России». Планируемые 

результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования.   

Цель курса оптимальное  общее развитие  каждого ребёнка, включающее в себя 

психическое, физическое, духовно- нравственное, эстетическое 

развитие средствами предметно-практической деятельности. (Общее 

развитие служит основой для эффективного формирования 

планируемых универсальных учебных действий) 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017 

Структура курса Лепка 3 

Аппликация 3 

Мозаика 3 

Художественное складывание 3 

Плетение 3 

Шитье и вышивание 3 

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических 

фигур 2 

Объемное конструирование и моделирование из готовых 

геометрических форм 4 



Объемное конструирование и моделирование из бумаги 3 

Художественное конструирование из природного материала 4 

Работа с конструктором 2 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   33ч. 

Количество часов в неделю      1 ч. 

Резерв                                                                               2 ч. 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 



эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Авторская программа по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, 

Н. А. Горяева, Г. Е. Гурова , Л. А. Неменской, УМК. «Школа России» 

Цель курса приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка 

 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

учебник  «Изобразительное искусство» 1 класс,  Б.М. 

Неменского, В.Г.  Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

 

Структура курса Рисование с натуры (рисунок, живопись) 5 

Рисование на темы, по памяти и представлению 13 

Декоративная работа 9 

Лепка 4 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 2 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   33ч. 

Количество часов в неделю      1 ч. 

Резерв                                                                                ч. 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 1 

Количество часов 99 ч (3 часа в неделю) 

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. • Программы общеобразовательных учреждений «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»  для 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

авторов: Лях В.И., Зданевич А.А. 2014 г 

Цель курса • формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья; 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. формирование у обучающихся 

целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности 

Ресурсное 

обеспечение 

Учебник – Физическая культура. 1–4 кл.: В.И. Лях учебник для 

общеобразовательных учреждений. 14-е изд. - М.: Просвещение, 



 (Учебно-

методический 

комплект) 

2013. - 190 с. 

Структура курса Раздел «Знания о физической культуре»  

Раздел «Физическое совершенствование» 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   99ч. 

Количество часов в неделю      3 ч. 

Резерв                                                                               0  ч. 

 

 

Название курса Музыка 

Класс 1 класс 

 

Количество часов 33 (1 час в неделю) 

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7.  Программы  «Музыка. 1-7 классы»  для обучающихся 2 

классов общеобразовательных учреждений автора (под редакцией) 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной,М.: Просвещение, 

2011г 

Цель курса воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

Учебник авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, «Музыка» 

Структура курса Мир музыкальных звуков ,3 

Ритм – движение жизни 4 

Мелодия – царица музыки 4 

Музыкальные краски 3 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 6 

Музыкальная азбука 5 

Я – артист 4 

           Музыкально-театрализованное представление 4 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   33ч. 

Количество часов в неделю      1 ч. 

Резерв                                                                       0 ч. 

 

 

 


