
                                                                                                          

Перечень  

рабочих программ 

начального общего образования 

МОУ СОШ № 86  на 2016-2017 учебный год 

 

1. «Русский язык.1 класс», составлена на основе примерной программы по русскому языку, 

«Просвещение», 2011 г. с учётом программ «Обучение грамоте»,  авторы:  В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева и др., «Просвещение», 2011г. 

2. «Русский язык. 2-4 классы», составлена на основе примерной программы по русскому 

языку, «Просвещение», 2011 г., с учётом программы «Русский язык», авторы: В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий и др. «Просвещение», 2011 г. 

3. «Литературное чтение. 1 класс», составлена на основе примерной программы по 

литературному чтению, «Просвещение», 2011 г., с учётом программ «Обучение грамоте», 

авторы: Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина, «Просвещение», 2011 г. 

4.  «Литературное чтение. 2-4  классы», составлена на основе примерной программы 

«Литературное чтение», «Просвещение», 2011 г.,  авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, 

«Просвещение»,  2011 г. 

5. «Английский язык. 2-4 классы», составлена на основе ФГОС, примерной программы по 

иностранному языку «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 2-

4 классы». «Просвещение», и авторской программы «Английский в фокусе», авторы: Н. 

И. Быкова, М. Д. Поспелова, «Просвещение», 2012 г.  

6. «Немецкий язык». 2-4 классы, составленная  на основе ФГОС, примерной программы по 

иностранному языку «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа». 

М. Просвещение. 2011 г. и авторской программы,  разработанной на основе программы 

для начальной школы. Немецкий язык. 2-4 классы, авторы: И. Л. Бим, 2011 г. 

7. «Математика. 1-4 классы», составлена на основе примерной программы по математике, 

«Просвещение», 2011 г., с учётом программы «Математика», авторы М.И. Моро, М. А. 

Бантова и др., «Просвещение», 2011г. 

8. «Окружающий мир. 1-4 классы», составлена на основе примерной программы по 

окружающему миру «Окружающий мир», «Просвещение», 2011 г. с учётом программы 

«Окружающий мир»,  автор  А.А. Плешаков, «Просвещение»,  2011 г. 

9. «Изобразительное искусство. 1 – 4  классы», составлена на основе примерной программы  

по изобразительному искусству, «Просвещение», 2011 г. с учётом программы 

«Изобразительное искусство», автор С.П. Ломов, «Дрофа»,  2012 г. 

10. «Музыка. 1-4 классы», составлена на основе примерной по музыке, «Прсвещение», 2011 г. 

с учётом  программы «Музыка», авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 

«Просвещение», 2011 г. 

11. «Технология. 1-4 классы», составлена на основе примерной программы  по технологии, 

«Просвещение», 2011 г. с учётом программы «Технология», автор Е.А. Лутцева, 

«Вентана-граф», 2012г. 

12. «Физическая культура. 1-4 классы»,  составлена на основе примерной  программы  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

«Просвещение», 2011 г. и авторской программы «Физическая культура для 1-4 классы, 

автор В.И. Лях, «Просвещение»,  2012 г. в соответствии ФГОС НОО. 

13. «Кубановедение. 1 – 4  классы», составлена на основе программы «Кубановедение для  1-

4 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края, доработанная с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, авторы-составители  Е. Н. Ерёменко и др., «Перспективы образования»,  

2013 г. 

14.  «Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс, составлена на основе 

программы для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики 4-5 классы». Автор: А. Я. Данилюк, «Просвещение», 2012 г. 

 

Директор МОУ СОШ №86                                                                                 С. Н. Канищева                                         
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