
Аннотации  к рабочим программам   

МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко станицы Балковской                                                                                                                     

на 2020 – 2021 учебный год 

Начальное общее образование  

№ п/п Класс Учебник Программы учебного предмета, 

на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая 

программа, год 

утверждения, автор 

программы 

1  1 1. Русский язык. 1 

класс.  Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч. / [ В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий]. – 12-е 

изд. -  М. :  

Просвещение, 2020.    

  

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Русский язык. 1-4 классы //   

Примерные рабочие 

программы  «Школа России». 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М.В.Бойкина.  1-4 

классы: М.: «Просвещение», 

2019, с. 352.                                                  

3. Основная образовательная 

программа – программа 

начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для 1-4 кл. ФГОС 

НОО, разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

2 1 1. Литературное 

чтение. 1 класс. Учеб.  

для общеобразоват.                  

организаций. В  2 ч./ 

[Л.Ф. Климанова, 
В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др.].              

– 13 – е изд. – М. : 

Просвещение, 2020.   

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 
примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению 1-4 кл. 

ФГОС НОО, 

разработана 
Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 



2. Литературное чтение. 1-4 

классы. // Примерные рабочие 

программы «Школа России». 

Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. 1-4 классы: М.: 

«Просвещение», 2019, с.  138.                                                          

3. Основная образовательная 

программа –  программа 

начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

3 1 1. Математика 1 класс.  

Учебник   для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч.   / 

[М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.] .- 

12-е изд. – М. :  

Просвещение,  2020.   

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Математика. 1-4 классы. // 

Примерные рабочие 

программы  «Школа России»   

М. И. Моро, С. И. Волкова,   

С. В. Степанова. 1-4 классы: 

М.: «Просвещение», 2019,                

с.  132.                                                     

3. Основная образовательная 

программа  –                     

программа  начального 

общего образования, 

(утверждена решением 

педагогического совета 

школы; протокол №1 от 30 

августа 2019 года). 

Рабочая программа 

по математике                   

1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

4. 1 1.Окружающий мир. 1 

класс. Учеб.  для  

общеобразоват. 

организаций.  В  2  ч. / 

[А.А.Плешаков] .- 13-е  

изд. – М. :  

Просвещение , 2020.  

 

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру 1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 



 

 

 

  

 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Окружающий мир. 1-4 

классы. // Рабочие программы 

«Школа России».                                   

А. А. Плешаков. 1-4 классы: 

М.: «Просвещение», 2014, с.  

205.                                                     

3. Основная образовательная 

программа  –                     

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

5. 1 1. Музыка. 1 класс. 

Учеб.  для 

общеобразоват. 

учреждений    /                            

[ Е.Д. Критская.,  

Г.П.Сергеева,  Т.С. 

Шмагина].  - 2-е изд.  – 

М. : Просвещение, 

2012.    

  

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Музыка. 1-4 классы. // 

Рабочие программы «Школа 

России».     Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина.  

Начальные классы. М.: 

«Просвещение», 2017, с. 64.                                                     

3. Основная образовательная 

программа –                     

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019  года). 

Рабочая программа 

по музыке 1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

6. 1 1. Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь.  

1  класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Л.А. 

Неменская;  под  ред.   

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

Рабочая программа 

по 

изобразительному 

искусству  1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 



Б.М Неменского.  - 3-е  

изд. – М. :  

Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Изобразительное искусство. 

1-4 классы. //    Сборник 

примерных рабочих 

программ.  Предметная линия 

учебников под редакцией               

Б. М. Неменского. 1-4 классы: 

пособие для учителей  

общеобразоват. учреждений /                                  

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских. – М . : 

Просвещение, 2019,  –  с.304.                                                                                                                                                                       

3. Основная образовательная 

программа –                     

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

30.08.2019 г. 

7. 1 1.Технология.  1 класс. 

Учебник  для  

общеобразоват.  

учреждений   с прил. на 

электрон.  носителе  / 

[Н. И. Роговцева,                         

Н. В. Богданова,                      

И. П.Фрейтаг ] ; Рос. 

акад.  наук,  Рос. акад. 

образования  – М.: 

Просвещение,  2011.   

   

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Технология. 1-4 классы. //    

Рабочие программы «Школа 

России». Н. И. Роговцева,                                      

С. В. Анащенкова.  1-4 классы 

– М . : Просвещение, 2014,  –  

с.144.                                                                                                                                                                       

3. Основная образовательная 

программа –                     

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019  года). 

Рабочая программа 

по технологии                 

1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 



8. 1 1.Кубановедение: 

Практикум  для 1 кл. 

общеобразоват.органи-

заций  /  Е.Н. Ерёменко, 

Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко; худож. 

В.В.Вторенко.-7-е изд.-                            

Краснодар:  

Перспективы 

образования,  2020.   

 

  

 

1.Примерная  ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа  

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/ 

wpcontent/uploads/2015/09/pri

mernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 

2.  Кубановедение. Программа 

для            1 – 4 классов 

общеобразовательных 

организаций Краснодарского 

края.  Доработана с учётом 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. Ерёменко Е. Н., 

Мирук М.В.,  Зыгина Н. М.,  

Шевченко Г. В./ Краснодар: 

Перспективы образования, 

2017. –  с. 40. 

3. Основная образовательная 

программа  школы - 

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

Рабочая программа 

по кубановедению                

1- 4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

9. 1 Русский родной язык. 1 

класс: учеб пособие для 

общеобразоват.  

организаций./ О.М. 

Александрова и др.-4-е 

издание.-М.: 

Просвещение, 2020. 

1.Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету «Родной язык 

(русский)» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

НОО. О. М. Александрова,               

Л. А. Вербицкая  и др.                             

2. Основная образовательная 

программа  школы - 

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

Рабочая программа 

по родному языку 

(русскому)                

1- 4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

10. 1  1.Примерная рабочая Рабочая программа 

http://fgosreestr.ru/


программа по учебному 

предмету «Литературное 

чтение на родном языке 

(русском)» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

НОО.  О. М. Александрова,               

Л. А. Вербицкая  и др.                             

2. Основная образовательная 

программа  школы - 

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

по литературному 

чтению на родном 

языке (русском)                

1- 4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

11. 1 1.Физическая 

культура.1- 4 классы. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях 

– 4-е изд. – М.: 

Просвещение,  2017.  

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2.Физическая культура. 1-4 

класс. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы /             

В. И. Лях. - М.: Просвещение, 

2014. – с. 64. 

3. Основная образовательная 

программа школы  - 

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019  года). 

Рабочая программа 

по физической 

культуре   1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю. 

утверждена 

30.08.2019 г. 

 

№ п/п Класс Учебник Программы учебного предмета, 

на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая 

программа, год 

утверждения, автор 

программы 



1 2 1. Русский язык. 2 

класс.  Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / 

[В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий – 11-е 

изд. -  М. :  

Просвещение, 2020.    

  

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Русский язык. 1-4 классы //   

Примерные рабочие 

программы  «Школа России». 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М.В.Бойкина.  1-4 

классы: М.: «Просвещение», 

2019, с. 352.                                                  

3. Основная образовательная 

программа – программа 

начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для 1-4 кл. ФГОС 

НОО, разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

2 2 1. Литературное 

чтение.2 класс. Учеб.  

для общеобразоват.                  

организаций. В  2 ч./ 

[Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др.].              

– 12 – е изд. – М. : 

Просвещение, 2020.   

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Литературное чтение. 1-4 

классы. // Примерные рабочие 

программы «Школа России». 

Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. 1-4 классы: М.: 

«Просвещение», 2019, с.  138.                                                          

3. Основная образовательная 

программа –  программа 

начального общего 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению 1-4 кл. 

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 



образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

3 2 1. Математика 2 класс.  

Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч.   / 

[М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.] .- 

12-е изд. – М.:  

Просвещение,  2020.   

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Математика. 1-4 классы. // 

Примерные рабочие 

программы  «Школа России»   

М. И. Моро, С. И. Волкова,   

С. В. Степанова. 1-4 классы: 

М.: «Просвещение», 2019,                

с.  132.                                                     

3. Основная образовательная 

программа  –                     

программа  начального 

общего образования, 

(утверждена решением 

педагогического совета 

школы; протокол №1 от 30 

августа 2019 года). 

Рабочая программа 

по математике                   

1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

4. 2 1.Окружающий мир. 2 

класс. Учеб.  для  

общеобразоват. 

организаций.  В  2  ч. / 

А.А.Плешаков].- 12-е  

изд. – М.:  

Просвещение , 2020.  

 

 

 

 

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру 1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 



  

 

2. Окружающий мир. 1-4 

классы. // Рабочие программы 

«Школа России».                                   

А. А. Плешаков. 1-4 классы: 

М.: «Просвещение», 2014, с.  

205.                                                     

3. Основная образовательная 

программа  –                     

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

5. 2 1. Музыка. 2 класс. 

Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций    /                            

[ Е.Д. Критская.,  

Г.П.Сергеева,  Т.С. 

Шмагина].  - 8-е изд.  – 

М.: Просвещение, 2017.    

  

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Музыка. 1-4 классы. // 

Рабочие программы «Школа 

России».     Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина.  

Начальные классы. М.: 

«Просвещение», 2017, с. 64.                                                     

3. Основная образовательная 

программа –                     

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019  года). 

Рабочая программа 

по музыке 1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

6. 2 1. Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты.  2  класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Е.И. 

Коротеева;  под  ред.   

Б.М Неменского.  - 2-е  

изд. – М.:  

Просвещение, 2012. 

 

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

Рабочая программа 

по 

изобразительному 

искусству  1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 



 

 

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Изобразительное искусство. 

1-4 классы. //    Сборник 

примерных рабочих 

программ.  Предметная линия 

учебников под редакцией               

Б. М. Неменского. 1-4 классы: 

пособие для учителей  

общеобразоват. учреждений /                                  

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских. – М . : 

Просвещение, 2019,  –  с.304.                                                                                                                                                                       

3. Основная образовательная 

программа –                     

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

7. 2 1.Технология.  2 класс. 

Учебник  для  

общеобразоват.  

учреждений   с прил. на 

электрон.  носителе  / 

[Н. И. Роговцева,                         

Н. В. Богданова,                      

Н.В.Добромыслова ] ; 

Рос. акад.  наук,  Рос. 

акад. образования  – .  - 

2-е  изд  М.: 

Просвещение,  2012   

   

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Технология. 1-4 классы. //    

Рабочие программы «Школа 

России». Н. И. Роговцева,                                      

С. В. Анащенкова.  1-4 классы 

– М . : Просвещение, 2014,  –  

с.144.                                                                                                                                                                       

3. Основная образовательная 

программа –                     

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019  года). 

Рабочая программа 

по технологии                 

1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

8. 2 1.Кубановедение: 

Практикум  для 2 кл. 

общеобразоват.органи-

заций  /  Е.Н. Ерёменко, 

1.Примерная  ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа  

начального общего 

Рабочая программа 

по кубановедению                

1- 4 кл.                     

ФГОС НОО, 



Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко; худож. 

В.В.Вторенко.-10-е 

изд.- Краснодар:  

Перспективы 

образования,  2020.   

 

  

 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/ 

wpcontent/uploads/2015/09/pri

mernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 

2.  Кубановедение. Программа 

для            1 – 4 классов 

общеобразовательных 

организаций Краснодарского 

края.  Доработана с учётом 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. Ерёменко Е. Н., 

Мирук М.В.,  Зыгина Н. М.,  

Шевченко Г. В./ Краснодар: 

Перспективы образования, 

2017. –  с. 40. 

3. Основная образовательная 

программа  школы - 

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года). 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

30.08.2019 г. 

9. 2 1. Русский родной язык 

2 класс. Учебник  для 

общеобразоват. 

организаций  / [О. Н. 

Александрова и др. ]   – 

М.:  Просвещение: 

Учебная литература, 

2020.                    .  

1.Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету «Родной язык 

(русский)» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

НОО. О. М. Александрова,               

Л. А. Вербицкая  и др.                             

2. Основная образовательная 

программа  школы - 

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 28 августа 2020 года). 

Рабочая программа 

по родному языку 

(русскому)                

1- 4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

28.08.2020 г. 

10. 2 1. Русский родной язык 

2 класс. Учебник  для 

общеобразоват. 

организаций  / [О. Н. 

Александрова и др. ]   – 

1.Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету «Литературное 

чтение на родном языке 

(русском)» для 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению на родном 

языке (русском)                

1- 4 кл.                     

http://fgosreestr.ru/


М.:  Просвещение: 

Учебная литература, 

2020.                    .  

образовательных организаций, 

реализующих программы 

НОО.  О. М. Александрова,               

Л. А. Вербицкая  и др.                             

2. Основная образовательная 

программа  школы - 

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 28 августа 2020 года). 

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю., 

утверждена 

28.08.2020 г. 

11. 2 1.Физическая 

культура.1- 4 классы. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях 

– 4-е изд. – М.: 

Просвещение,  2017.  

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

2.Физическая культура. 1-4 

класс. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы /             

В. И. Лях. - М.: Просвещение, 

2014. – с. 64. 

3. Основная образовательная 

программа школы  - 

программа начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019  года). 

Рабочая программа 

по физической 

культуре   1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Назаркиной С.Ю. 

утверждена 

30.08.2019 г. 

12 2 Биболетова М.З. 

Английский язык: 2 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ М.З. 

Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – 6-е изд., 

стереотип – М.: Дрофа, 

2020. 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта  

среднего общего образования. 

М.: Министерство 

образования Российской 

Федерации, 2010. 

Примерной основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования (Примерная 

основная образовательная 

РП английский 

язык 2-4 классы. 

ФГОС НОО 

 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 



программа начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-content). 

Основной образовательной 

программы Муниципального 

бюджетного  

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

№16 Харченко станицы 

Балковской муниципального 

образования Выселковский 

район, утверждена решением 

педагогического совета 

школы; протокол №1 от 30 

августа 2019 года. 

Биболетова М.З. 

Английский язык: 2-4 классы: 

рабочая программа/ М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева.  -  

М.: Дрофа, 2018 . 

Утверждена 

решением 

педсовета, 

протокол 

 № 1 от 28.08.2020 

 

 

№ п/п Класс Учебник Программы учебного 

предмета, на основании 

которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с 

которым разработана РП 

Рабочая 

программа, год 

утверждения, 

автор 

программы 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf


1  3 1. Русский язык. 3 

класс.  Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч. / [ В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий]. – 2-е 

изд. -  М. :  

Просвещение, 2020.    

  
 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp

-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Русский язык. 1-4 класс //   

Сборник рабочих программ 

«Школа России». В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М.Н.Дементьева.  1-4 

классы: М.: «Просвещение», 

2011, с. 39 - 210.                                                  

3. Основной образовательной 

программы – программы 

начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2015 года). 

Рабочая 

программа по 

русскому языку 

для 1-4 кл. 

ФГОС НОО, 

разработана  . 
Дыдарь Галиной 

Владимировной, 

утвержденной 

решением 

педагогического 

совета, протокол 

№ 1 от «29» 

августа 2019 

года. 
 

2 3 1. Литературное 

чтение. 3 класс. Учеб.  

для общеобразоват.                  

организаций в 

комплекте с аудиприл. . 

на электрон. носителе. 

В  2 ч./ [Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др.].              

– 2 - е изд. – М. : 

Просвещение, 2020.   

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp

-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Литературное чтение. 1-4 

класс. // Сборник рабочих 

программ «Школа России». 

Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. 1-4 классы: М.: 

«Просвещение», 2011, с.  283 

- 327.                                                          

3. Основной образовательной 

программы –                     

Рабочая 

программа по 

литературному 

чтению 1-4 кл. 

ФГОС НОО, 

разработана  . 

Дыдарь Галиной 

Владимировной, 

утвержденной 

решением 

педагогического 

совета, протокол 

№ 1 от «29» 

августа 2015 

года. 
 



программы начального 

общего образования, 

(утверждена решением 

педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

3 3 1. Математика 3 класс.  

Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч.   / [М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.] .- 

3-е изд. – М. :  

Просвещение,  2020.    

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp

-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Математика. 1-4 класс. // 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова,    

С. И. Волкова, М. И. Моро,   

С. В. Степанова. 1-4 классы: 

М.: «Просвещение», 2011, с.  

328 - 367с.                                                     

3. Основной 

образовательной программы 

–                     программы 

начального общего 

образования, (утверждена 

решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2015 года). 

Рабочая 

программа по 

математике                   

1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработан 

Дыдарь Галиной 

Владимировной, 

утвержденной 

решением 

педагогического 

совета, протокол 

№ 1 от «29» 

августа 2015 

года. 
  

4 3 1.Кубановедение, 

3 класс:   

учебное пособие  для 4  

класса общеобразоват. 

Учреждений (с 

электронной версией) 

/М.В.Мирук, 

Е.Н.Еременко,Т.А.Нау

менко, Н.Я.Паскевич; 

ил. В.Вторенко, 

Ю.Сперанский.-  

Краснодар: 

Перспективы 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp

-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. Кубановедение: учебное 

 Рабочая 

программа по 

кубановедению,  

3-4 класс, 

ФГОС НОО, 

разработана  на 

основе рабочей 

программы 

учителя Рябуха 

Валентины 

Николаевны, 

утвержденной 

решением 



образования, 2014. пособие  для 4  класса 

общеобразоват. Учреждений 

(с электронной версией) 

/М.В.Мирук, 

Е.Н.Еременко,Т.А.Науменко, 

Н.Я.Паскевич; ил. 

В.Вторенко, Ю.Сперанский.-  

Краснодар: Перспективы 

образования, 2014. – 112 с.: 

ил., карты.  

3.Основной образовательной 

программы –                     

программы начального 

общего образования, 

(утверждена решением 

педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года) 

педагогического 

совета, протокол 

№ 1 от «29» 

августа 2016 г. 

5 3 1.Окружающий мир,    

3 класс Учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций с прил. на 

электрон. носителе. В2 

ч. 

Ч.1/А.А.Плешаков,Е.А.

Крючкова.-2-е изд.-

М.:Просвещение,2014  

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp

-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Окружающий мир. 1-4 

класс.   А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 

Сборника рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы,М.:»Просвещение»,2

011 г.-528с.                                                

3. Основной образовательной 

программы –                     

программы начального 

общего образования, 

(утверждена решением 

педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 

Рабочая 

программа по 

окружающему 

миру, 1-4 кл.                                      

ФГОС НОО, 

разработана 

Дыдарь Галиной 

Владимировной, 

утвержденной 

решением 

педагогического 

совета, протокол 

№ 1 от «29» 

августа  2019    

года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



августа 2015 года).  
 

6 3 1.Музыка, 3  класс: 

учеб. для 

общеобразоват.  

организаций / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  – 4-е изд.- 

М.: Просвещение»,  

2014.-   

 

 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp

-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2. Музыка. 1-4 класс. 

Планирование составлено на 

основе: ,   Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Музыка»  Программы 

общеобразовательных 

учреждений ,1-4   классы , 

М.: «Просвещение», 2006                                                    

3. Основной образовательной 

программы –                     

программы начального 

общего образования, 

(утверждена решением 

педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

   Рабочая 

программа   по 

музыке , 1-4 кл.   

ФГОС НОО,  

разработана  на 

основе рабочей 

программы 

учителя Дыдарь 

Галины 

Владимировы, 

утвержденной 

решением 

педагогического 

совета,                                               

протокол № 1 от 

«29» августа 

2015 года                                                                                                                                                                                     

7 3 1. Технология. 3  класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил.на 

электрон. носителе / 

[Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова,С.В.Ана

щенкова];Рос. акад. 

наук ,Рос. акад. 

образования,  изд-

во«Просвещение».- 5-е 

изд.- 

М.:Просвещение,2014. 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp

-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
2.Технология. 4  класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций с прил.на 

 Рабочая 

программа   по 

технологии , 1-4 

кл.   ФГОС 

НОО,  

разработана           

на основе 

рабочей 

программы 

учителя Дыдарь 

Галины 

Владимировны,  

утвержденной 

решением 

педагогического 



электрон. носителе / [Н.И. 

Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова,С.В.Анащенк

ова];Рос. акад. наук ,Рос. 

акад. образования,  изд-

во«Просвещение».- 5-е изд.- 

М.:Просвещение,2014        

3.Планирование составлено 

на основе: Н.И 

Роговцева«Технология»  

Сборника рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы, 

М.:          «Просвещение»,  

2011 г. 

совета,   

протокол № 1 от 

«29» августа 

2015 года 

 

8 3 1.Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс : 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций   /  [Н.А. 

Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. 

Питерских и др. ];  под  

ред.   Б.М Неменского.  

- 3-е  изд. – М. :  

Просвещение, 2013 

1.Примерная ООП НОО 

(Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования // Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp

-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 
 

Рабочая 

программа   по 

технологии,1-4 

кл. ФГОС НОО,  

разработана   на 

основе рабочей 

программы 

учителя 

 Дыдарь Галины 

Владимировны, 

утвержденной 

решением 

педагогического 

совета, протокол 

№ 1 от «29» 

августа 2015 

года. 
         

   

 3 Физическая культура 1.Примерная ООП НОО (Примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 
2.Физическая культура. 1-4 класс. Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная 

школа. Москва: «Просвещение»,2011г. 

Серия «Стандарты второго поколения» 

3. Основной образовательной программы школы 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2015 года). 

Рабочая 

программа   по 

технологии,1-4 

кл. ФГОС 

НОО,  

разработана   

на основе 

рабочей 

программы 

учителя 

 Дыдарь 

Галины 

Владимировны, 

утвержденной 

решением 



педагогическог

о совета, 

протокол № 1 

от «29» августа 

2015 года. 

 

9 3 Кузовлев В.П, 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А., 

Стрельникова О.В. 

Английский язык: 3 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х учреждений с 

прил. На 

электронном 

носителе. В 2 частях 

– Москва: 

Просвещение, 2013 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования // 

Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа: http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf) 

2. Примерной программы по учебным 

предметам.  Иностранный язык. 5- 9 классы.- 4-е 

изд., испр.- М.: Просвещение, 2011.- 144 с. 

(стандарты второго поколения) 

3.Основной образовательной программы школы 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

РП английский 

язык 2-4 

классы. ФГОС 

НОО 

 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

Утверждена 

решением 

педсовета, 

протокол 

 № 1 от 

31.08.2017 

 

 

№ 

п/

п 

К

л

ас

с 

Учебник Программы учебного предмета, на основании 

которых разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым разработана РП 

Рабочая 

программа, год 

утверждения, 

автор программы 



1  4 1. Русский язык. 4 

класс.  Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе. В 2 ч. / [ 

В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий]. – 2-е 

изд. -  М. :  

Просвещение, 2020.    

  

1.Примерная ООП НОО (Примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 
2. Русский язык. 1-4 класс //   Сборник рабочих 

программ «Школа России». В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий, М.В.Бойкина.  1-4 классы: М.: 

«Просвещение», 2011, с. 39 – 210.                                                  

3. Основной образовательной программы – 

программы начального общего образования, 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

Рабочая 

программа по 

русскому языку 

для 1-4 кл. 

ФГОС НОО, 

разработана  

Канакиной В.П., 

Горецким В.Г., 

Бойкиной М.В., 

утверждена 

31.08.2017г. 

2 4 1. Литературное 
чтение. 4 класс. 

Учеб.  для 

общеобразоват.                  

организаций в 

комплекте с 

аудиприл. . на 

электрон. носителе. 

В  2 ч./ [Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и 

др.].              – 2 – е 

изд. – М. : 

Просвещение, 2020.   

1.Примерная ООП НОО (Примерная основная 
образовательная программа начального общего 

образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 
2. Литературное чтение. 1-4 класс. // Сборник 

рабочих программ «Школа России». 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. 1-4 классы: М.: 

«Просвещение», 2011, с.  283 – 327.                                                          

3. Основной образовательной программы –                     

программы начального общего образования, 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

Рабочая 
программа по 

литературному 

чтению 1-4 кл. 

ФГОС НОО, 

разработана 

Климановой 

Л.Ф., Бойкиной 

М.В.,утверждена 

31.08.2017г. 

3 4 1. Математика 4 

класс.  Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе. В 2 ч.   / 

[М.И.Моро, 

1.Примерная ООП НОО (Примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

Рабочая 

программа по 

математике                   

1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

МороМ.И., 



М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и 

др.] .- 3-е изд. – М. :  

Просвещение,  2020.    

obrazovanija.pdf); 
2. Математика. 1-4 класс. // Сборник рабочих 

программ «Школа России»   С. И. Волкова, М. 

И. Моро,   С. В. Степанова. 1-4 классы: М.: 

«Просвещение», 2011, с.  328 – 367.                                                     

3. Основной образовательной программы –                     

программы начального общего образования, 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

Волковой 

С.И.Степановой 

С.В.,утверждена 

31.08.2017г. 

4. 4 1.Окружающий мир. 

4 класс. Учеб.  для  

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе.  В  2  ч. / 

[А.А.Плешаков] .- 3-

е  изд. – М. :  

Просвещение , 2020.  

 

 

 

 

  

 

1.Примерная ООП НОО (Примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 
2. Окружающий мир. 1-4 класс. // Сборник 

рабочих программ «Школа России». А. А. 

Плешаков. 1-4 классы: М.: «Просвещение», 

2011, с.  368 – 468с.                                                     

3. Основной образовательной программы –                     

программы начального общего образования, 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

Рабочая 

программа по 

окружающему 

миру 1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана 

Плешаковым 

А.А., утверждена 

31.08.2017г. 

5. 4 1. Музыка. 4 класс. 

Учеб.  для 

общеобразоват. 

учреждений    /                            

[ Е.Д. Критская.,  

Г.П.Сергеева,  Т.С. 

Шмагина].  - 2-е изд.  

– М. : Просвещение, 

2014.    

  

1.Примерная ООП НОО (Примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 
2. Музыка. 1-4 класс. // Программа 

общеобразовательных учреждений.   Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

Начальные классы. М.: «Просвещение», 2011, с. 

16.                                                     3. Основной 

образовательной программы –                     

программы начального общего образования, 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

Рабочая 

программа по 

музыке 1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана    

Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной , 

утверждена 

31.08.2017г. 

6. 4 1. Изобразительное 

искусство. 

Искусство  вокруг  

нас.  4  класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций   /  

[Н.А. Горяева, Л.А. 

1.Примерная ООП НОО (Примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

Рабочая 

программа по 

изобразительном

у искусству  1-4 

кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана Б. М. 



Неменская,             

А.С. Питерских и др. 

];  под  ред.   Б.М 

Неменского.  - 3-е  

изд. – М. :  

Просвещение, 2017. 

 

 

 

obrazovanija.pdf); 
2. Изобразительное искусство. 1-4 класс. //    

Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского.    

1-4 классы: пособие для учителей  

общеобразоват. учреждений /                                  

Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских. – М . : Просвещение, 

2011,  –  с.129.                                                                                                                                                                       

3. Основной образовательной программы –                     

программы начального общего образования, 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

Неменским , 

утверждена 

31.08.2017г. 

7. 4 1.Технология.  4 

класс. Учебник  для  

общеобразоват.  

организаций   с прил. 

на электрон.  

носителе  / [Н. И. 

Роговцева,                         

Н. В. Богданова, Н. 

В. Добромыслова] ; 

Рос. акад.  наук,  Рос. 

акад. образования, 

изд-во   

«Просвещение». – 3-

е изд. – М.: 

Просвещение,  2017.   

   

 

1.Примерная ООП НОО (Примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 
2. Технология. 1-4 класс. //    Сборник  рабочих 

программ «Школа России» .                             Н. 

И. Роговцева,                                      С. В. 

Анащенкова.  1-4 классы – М . : Просвещение, 

2011,  –  с.469-527.                                                                                                                                                                       

3. Основной образовательной программы –                     

программы начального общего образования, 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

Рабочая 

программа по 

технологии                 

1-4 кл.                     

ФГОС НОО, 

разработана       

Н. И. Роговцева,                                          

С. В. 

Анащенкова, 

утверждена 

31.08.2017г. 

8. 4 1.Кубановедение: 

Учебное пособие для 

4 класса  / 

М.В.Мирук, Е.Н. 
Ерёменко, 

Т.А.Науменко, 

Н.Я.Паскевич; 

худож. 

В.В.Вторенко.-6-е 

изд.-                            

Краснодар:  

Перспективы 

образования,  2014.-

32с.   

 

  

 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной ООП НОО (Примерная основная 

образовательная программа  начального общего 

образования // Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ. Режим 

доступа: http://fgosreestr.ru/ 

wpcontent/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 

2.  Кубановедение: программа для            1 – 4 

классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края, доработанная с учётом 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования. Ерёменко Е. Н., Мирук М.В.,  

Зыгина Н. М.,  Шевченко Г. В./ Краснодар: 

Перспективы образования, 2017. – 40 с. 

3. Основной образовательной программы школы 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

Рабочая 

программа по 

кубановедению                

1-4 кл.                     
ФГОС НОО, 

разработана 

Е.Н. Ерёменко, 

Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко; 

утверждена 

31.08.2017г. 

http://fgosreestr.ru/


 

9 4 Кузовлев В.П, 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А., 

Стрельникова О.В. 

Английский язык: 2 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х учреждений с 

прил. На 

электронном 

носителе. В 2 частях 

– Москва: 

Просвещение, 2014 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования // 

Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа: http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf) 

2. Примерной программы по учебным 

предметам.  Иностранный язык. 5- 9 классы.- 4-е 

изд., испр.- М.: Просвещение, 2011.- 144 с. 

(стандарты второго поколения) 

3.Основной образовательной программы школы 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2017 года). 

РП английский 

язык 2-4 классы. 

ФГОС НОО 

 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

Утверждена 

решением 

педсовета, 

протокол 

 № 1 от 31.08.2017 

 

 4 Физическая культура 1.Примерная ООП НОО (Примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-content/ 

uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 
2.Физическая культура. 1-4 класс. Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная 

школа. Москва: «Просвещение»,2011г. 

Серия «Стандарты второго поколения» 

3. Основной образовательной программы школы 

(утверждена решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 августа 2015 года). 

Рабочая 

программа   по 

технологии,1-4 

кл. ФГОС НОО,  

разработана   на 

основе рабочей 

программы 

учителя 

 Дыдарь Галины 

Владимировны, 

утвержденной 

решением 

педагогического 

совета, протокол 

№ 1 от «29» 

августа 2015 года. 

 4 ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской этики» 

автора А.Я.Данилюка./Программы 

общеобразовательных учреждений,  4-5 классы, 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» » (модуль основы прпавославной 

культуры). А.Я.Данилюк. М.: «Просвещение», 

2012, с учетом требований к результатам 

освоения ООП НОО. 

 Программы формирования УУД в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства 

образования и науки от 6 октября 2009 года № 

373) 

ФГОС НОО 
 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

Утверждена 

решением 

педсовета, 

протокол 

 № 1 от 28.08.2020 

 


