
 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

МБОУ СОШ с. Джалинда 

№ 34/1 от 24.05.2022 

 
Учебный план МБОУ СОШ с. Джалинда 

 на 2022- 2023  учебный год 

 начальное общее образование 
 
 
 
 
 

Составлен в соответствии с ФГОС НОО 



Режим работы МБОУ СОШ с. Джалинда. 

1. Школа работает 1-4 класс по 5-дневной рабочей неделе. 

2.  Количество классов-комплектов в каждой параллели и их 

наполняемость: 
Класс 1 2 3 4 итого 

Количество классов- 

комплектов 

1 1 1 1 4 

Количество обучающихся 

в параллели 

11 13 14 16 54 

3. Расписание звонков по сменам, по уровням 
 

Первый класс: 
Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1 урок 08.30 09.05 15 минут 

2 урок 09.20 09.55  

завтрак 09.55 10.15 20 минут 

3 урок 10.15 10.50 20 минут 

4 урок 11.10 11.45 5 минут 

Динамический 

час 

11.45 12.20 35 минут 

обед 12.25 12.45 20 минут 

Внеурочная 

деятельность 

12.50 13.25 35 минут 

2,4 классы 
 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1урок 08.30 09.10 10 МИНУТ 

2 урок 09.20 09.55 15 МИНУТ 

Зурок 1 0 . 1 5  10.50 15 МИНУТ 

4урок 11.10 11.50 10 минут 

5урок 12.00 12.40 10 МИНУТ 

Динамический час 12.50 13.10  

Обед 13.10 13.30 20 минут 

Внеурочная 

деятельность 

13.40 14.20  

 
Календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Федеральным законом N 273-ФЭ от 29.12.2012. "Об образовании в 

Российской Федерации", п.9 ст.2; п.5 ст. 12., п.6 ст.28., ст.30; п. 11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции;  

- СанПиНов 2.4.3648-20 



- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих Программы общего образования" 

-действующего Устава школы 

3. Продолжительность 2021-2022 учебного года в МБОУ СОШ с. Джалинда 

— начало учебного года - 01.09.2021; 

—продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 учебных недели; 

4. Количество классов - комплектов в каждой параллели 

1 классы - 1 

2 классы - 1 

3 классы - 1 

4 классы - 1 всего:4 

3. Сроки каникул в 2022-2023 учебном году 

4.  

 Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

осенние 29 октября  2022 06 ноября 2022 9 дней 

зимние 29 декабря 2022 8 января 2023 12 дней 

весенние                25 марта 2023 02 апреля 2023 9 дней 

дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

20 февраля 2023 26 февраля 2023 7 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса с 20 февраля 2023  до 26 февраля 2023 
 
5.  
Продолжительность учебной четверти в течение учебного года:  
6.  

 1 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 класс 8 недель 7 недель 10 недель 8 недель 33 недели 

2-11 класс 8 недель 7 недель 11 недель 8недель 34 недели 

УМК : 1,2,3,4 класс - «Школа России»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
2-4 классы на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

классы 
количество часов 

 в неделю 

Всего 

II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 3 15 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 8 

Итого 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 4 

 Русский язык 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 2 2 3 9 

ИТОГО 25 25 26 99 

 
Внеурочная деятельность в начальной школе (2-4 класс) 2022-2023 уч. г 

 
класс Направление деятельности Название кружка Кол-во час Руководитель 

2 класс Общекультурное Разговоры о важном 1 час Сафонова О.С. 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья 1 час Смирнов А.Г. 

3 класс Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья 1 час Смирнов А.Г. 

Общекультурное Разговоры о важном 1 час  Тонких К.А. 

4 класс Общекультурное Разговоры о важном 1 час Матвиенкова 

Л.Н. Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность  1 час Матвиенкова 

Л.Н. Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья 1час Смирнов А.Г. 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Джалинда в своей деятельности реализует 

следующие образовательные программы: 

1. 1уровень - начальное общее образование (1-4 класс), 

нормативный срок освоения 4 года. При составлении учебного плана на 

2022-2023 учебный год муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Джалинда руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2648-

20), зарегистрированные Минюстом России от 24 декабря 2020 года N 44; 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

5. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»;  

6. Примерное положение о классе (классах) компенсирующего обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 

образования России от 08.09.1992 г. № 333; 

7. Примерные программы по предметам; 

8. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ от 27.04.2007 № 03-898); 

9. Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

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

25.05.2015 №08-761. 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

11.  Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577«0 внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936). 

13. Письмо  Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 



образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации».  

14. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке».  

15. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

16. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

17. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Региональный уровень 

1. Закон Амурской области от 28.11.2006 № 246-03 «О воспитании и обучении 

детей-инвалидов в Амурской области»; 

Школьный уровень 

1. Устав общеобразовательного учреждения; 

2. Образовательная программа общеобразовательного учреждения.  

 Базисный учебный план во втором, третьем, четвёртом классах 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС и определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации . 

 Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 2 -4 классы 

Первые - четвёртые классы занимаются по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования.  

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 



— становление и развитие личности в её индивидуальности,  самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.  

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся. 

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации). 

Учебный процесс организуется на основе Программы начального обучения по 

УФМК «Школа России». 

На изучение родных языков из числа языков народов РФ, в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО предметные области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература», на изучение других языков 

запросов не поступало поэтому включена предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» представлена учебными предметами:  

«Русский родной язык», «Литературное чтение на родном языке», что обеспечивает 

единство учебных курсов. Изучение русского языка направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Изучение предмета «Литературное 

чтение на родном языке» ориентировано на формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к  творческой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

- «Математика», который направлен на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования;  

- «Информатика и ИКТ», который вводится в рамках требований  образовательной 

системы для расширения знаний о передаче и использовании информации, развития 

у обучающихся навыков использования вычислительной техники, к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. Предметные области: «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», представлены соответственно предметами: 



«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» и обеспечены 

часами в рамках базисного учебного плана. Изучение предметов эстетического 

цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет 

«Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, и создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления 

у школьников. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: 

Внеурочная деятельность представлена: 

2 класс - 2 часа 

3 класс – 2 часа 

4 класс - 3 часа 

Внеурочная деятельность в начальной школе (2-4 класс) 2022-2023 уч. г. 

Таким образом, обучающийся начальной школы при успешном освоении 

содержания начального образования в рамках ФГОС должен:  

- овладеть знаниями на уровне государственных образовательных стандартов;  

- иметь устойчивую положительную мотивацию к учебной деятельности;  

- овладеть первоначальными умениями самостоятельной творческой деятельности;  

- овладеть первоначальными ОУУН; 

- овладеть первоначальными умениями познания и самопознания;  

- овладеть первоначальными знаниями о традициях и особенностях региона и своей 

школы, навыками культуросообразного поведения; 

- познакомиться с миром общечеловеческих ценностей; 

- овладеть первоначальными коммуникативными навыками; 

- овладеть первоначальными навыками здорового образа жизни.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2648-20 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 

каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в  течение дня не 

должен превышать для обучающихся 1 -х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-3 классов - не 

более 5 уроков.  

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Согласно СанПиН 2.4.2648-20 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 



допустимой недельной нагрузки. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 

недели, во втором классе - не менее 34 недель. 1уровень обучения - сложившееся, 

самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и 

общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на 

предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника 

начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура 

поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первом уровне обучения 

закладывается база, фундамент всего последующего образования. В начальной 

школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, 

умение  принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень 

школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и  одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 
Учебно-методическое обеспечение 
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1 1 1 Русский язык Школа России 

ФГОС 
Азбука 2 ч. 
Русский 
язык 

Канакина 

В.П., 
Горецкий 
В.Г. 

2018 100% 

2 1 1 Литературное 
чтение 

Школа России 

ФГОС 
Литературн ое 

чтение. 

Учебник. 1 

класс. В 2 

частях 

Климанова Л. 

Ф„ Горецкий 

В. Г., 
Голованова 

М. В. и др. 

2018 100% 

3 1 1 Математика Школа России 

ФГОС 
Математик а 2 

ч. 
Моро М. 
И., Волкова 

С. И., 

Степанова С. 

в. 
Математика. 

Учебник. 1 

класс. В 2 

частях 

2018 100% 



4 1 1 Окружающий мир Школа России 

ФГОС 
Окружающ ий 

мир 2 ч. 
Плешаков А. 

А. 
Окружающ ий 
мир. Учебник. 
1 класс. В 2 
частях 

2018 100% 

5 1 1 Музыка Школа России 

ФГОС 
Музыка Крицкая 

Е.Д., 
Сергеева 
г п., 
Шмагина 
Т.С. 

2018 100% 

6 1 1 
Изобразительное 
искусство 

Школа России 

ФГОС 
Изобразит 
ельное 
искусство. 

Неменская Л. 

А. / Под 

редакцией 

2018 100% 



    

 Неменског о Б. 

М. 

  

7 1 Технология Школа России 

ФГОС 
Технологи 
я. 
Учебник. 1 

класс 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

2018 100% 

8 1 Физическая 
культура 

Школа России 

ФГОС 
Лях В. И. 
Фнзнческа 
я 
культура. 

Учебник. 1-4 

классы 

Лях В.И. 2018 100% 

9 2 Русский язык Школа России 

ФГОС 

Русский 
язык 

Канакина 
В.П., 
Гореикий 
В.Г. 

2019 100% 

 

10 2 Литературное 
чтение 

Школа России 

ФГОС 
Литературн ое 

чтение 
Климанова Л. 

Ф.. Горецкий 

В. Г., 
Голованова М. 

В. и др. 

2019 100% 

11 2 Математика Школа России 

ФГОС 

Математик 
а 

Моро М. М.А. 

Бантова 

2019 100% 

12 2 Окружающий мир Школа России 

ФГОС 
Окружающий 

мир 
Плешаков А.А. 
Новицкая 
М.Ю. 

2019 100% 

13 2 Изобразительное 
искусство 

Школа России 

ФГОС 
Изобразите 
льное 
искусство 

Шпикалова 

Т.Я. Ершова 

Л.В. 

2019 100% 

14 2 Технология Школа России 

ФГОС 

Технология Е.А. 
Лутцева 

2019 100% 

15 2 Музыка Школа России 

ФГОС 

Музыка Крицкая 
Е.Д., 
Сергеева 
Г.П., 
Шмагина 
Т.С. 

2019 100% 



16 2 Физическая 
культура 

Примерная 
программа 
общего 
образования и 
авторская 
«Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 1-11 
кл» 

Физическая 

культура 1- 4 

Лях В.И. 2019 100% 

17 2 Английский язык Программа 

«Английский язык. 

для 2,3,4 классов 

Ю.А. Комаровой 

Английский 

язык 
Комарова 

Ю.А., 

Ларионова 

И.В., 

2016 100% 

18 3 Русский язык Школа России 
ФГОС 

Русский 
язык 

Канакина 
В.П., 
Гореикий 

В.Г. 

2019 100% 

19 3 Литературное 
чтение 

Школа России 
ФГОС 

Литературное 

чтение 
Климанова 
Л.Ф, 
Горецкий 
В.Г.. 
Виноградск 

ая Л.А. 

2019 100% 

20 3 Математика Школа России 
ФГОС 

Математик 
а 

Моро М. М.А. 

Бантова 

2019 100% 

21 3 Окружающий мир Школа России 
ФГОС 

Окружающ ий 

мир 
Плешаков 

А.А. 

. 

2014 100% 

22 3 Технология Школа России 
ФГОС 

Технология 
(Перспекти 
ва) 

Роговцева 

н.и. 

Богданова 

н.в. 

Добромысл 

ова Н.В. 

2014 100% 

23 3 Английский язык Программа 

«Английский язык . 

для 2,3,4 классов 

Ю.А. Комаровой 

Английский 

язык 
Комарова 

Ю.А., 

Ларионова 

И.В., 

2016 100% 

24 3 Изобразительное 
искусство 

Школа России 
ФГОС 

Изобразите 
льное 
искусство 

Шпикалова 

Т.Я. Ершова 

Л.в.. 

2015 100% 

25 3 Музыка Школа России 
ФГОС 

Музыка Критская 
Е.Д., 
Сергеева 
г .п., 
Шмагина 
Т.С. 

2015 100% 

26 3 Физическая 
культура 

Примерная 
программа 

Физическая 

культура 1- 

Лях В.И. 2015 100% 



   
общего 
образования и 
авторская 
«Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 1-11 
кл» 

4    

27 4 Русский язык Школа России 
ФГОС 

Русский 
язык 

Канакина 

В.П., 
Горецкий 
В.Г. 

2021 100% 

28 4 Литературное 
чтение 

Школа России 
ФГОС 

Литературное 

чтение 
Климанова Л. 

Ф„ Горецкий 

В. Г., 
Голованова 

М. В. и др. 

2021 100% 

29 4 Математика Школа России 
ФГОС 

Математик 
а 

Моро М. 
И., Волкова С. 
И., Степанова 

С. в. 
Математика. 

Учебник. 1 

класс. В 2 

частях 

2021 100% 

30 4 Окружающий мир Школа России 
ФГОС 

Окружающий 

мир 
Плешаков А. 

А. 
Окружающ 

ий мир. 

Учебник. 4 

класс. В 2 

частях 

2021 100% 

31 4 Изобразительное 
искусство 

Школа России 
ФГОС 

Изобразительн

ое 
искусство 

Неменская Л. 

А. / Под 

редакцией 

2015 100% 

32 4 Музыка Музыка Музыка Критская 
Е.Д., 
Сергеева 
г .п., 
Шмагина 
Т.С. 

2015 100% 

33 4-5 ОРКСЭ ОРКСЭ Основы 
светской 
этики 

Данилюк 

А.Я. 

2015 100% 

34 4-5 ОРКСЭ ОРКСЭ Основы 
духовно- 
нравственн 
ой 
культуры 
народов 
России 

Кураев А.В. 2015 100% 

35 4 Физическая 
культура 

Примерная 
программа 
общего 
образования и 
авторская 
«Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 1-11 
кл» 

Физическая 

культура 1- 4 
Лях В.И. 2015 100% 

36 4 Английский язык Программа Английски Комарова 2016 100% 
   «Английский й язык Ю.А.,   



   язык.ВпШапЪ>  Ларионова   

   для 2,3,4 классов  И.В.,   

   Ю.А. Комаровой     

 


