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Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета «Русский 

язык». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk ) 

Горецкий В.Г. и др. «Азбука.1 

класс», в 2 ч.» М.: 

Просвещение,2019-2021 

 

Канакина В.П. «Русский язык. 1 

класс» М.: Просвещение,2019-

2021 

      

    Программно-методическое обеспечение по литературному чтению: 

 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Литературное чтение». 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-

chtenie ) 

Климанова Л.Ф. «Литературное 

чтение. 1 класс», в 2 ч. 

М.:Просвещение,2019-2021 

 

 

         Программно-методическое обеспечение по математике: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Математика». Одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-matematika) 

Моро М.И. «Математика. 1 класс», в 

2 ч. М.: Просвещение,2019-2021 

 

.  

Программно-методическое обеспечение по окружающему миру: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-matematika
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-matematika
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-matematika
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1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Окружающий мир». 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-

mir) 

Плешаков А.А. Окружающий мир.1 

класс. В 2 ч. –М.:Просвещение,2019-

2021 

 

Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета «Музыка». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-

programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-

muzyka) 

Критская Е.Д. Т «Музыка. 1 

класс»              М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета «Изобразительное 

искусство». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-

programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-

izobrazitelnoe-iskusstvo) 

Л. А. Неменская / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 1 

класс. М.: Просвещение, 

2018г. 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Физическая культура». 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-

В.И.Лях, 

«Физическая культура».1-4 

классы. 

М.: Просвещение, 2018г. 

 

 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-muzyka
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-muzyka
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-muzyka
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
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kulture ) 

 

Программно-методическое обеспечение по технологии: 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

По заявлению родителей (законных представителей) в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введен курс «Чтение с увлечением» 

Основными целями интегрированного курса «Чтение с увлечением» являются: · развитие интереса у 

обучающихся к произведениям устного народного творчества, понимание содержания и идейного 

смысла сказок, оценивание событий и поступков героев; · формирование познавательного интереса к 

предметам литературного чтения и русского языка через игры с буквами и словами; создание условий 

для интеллектуального и языкового развития. 

Рабочая программа  курса «Чтение с увлечением» для 1 класса разработана с учётом авторской 

программы курса «Чтение с увлечением. 1 класс.  М.В. Буряк, Е.Н. Карышевой интегрированного 

курса «Удивительный мир природы. Чтение с увлечением» (литературного чтения + окружающий 

мир) (ООО «Планета»).Утверждена приказом № 138 от 17.06.2022 г. 

 

Русский язык: 

«Русский язык» (2 класс), Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение»,2018г, 2019 г,2021г  

«Русский язык» (3 класс), Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение», 2018г-2019,2021 г 

«Русский язык» (4 класс), Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение», 2018г, 2019 г,2021 г 

Литературное чтение: 

    Преподавание литературного чтения -  по программе Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.,  (Москва 

«Просвещение» 2019 год); 

  

«Литературное чтение» (2 класс) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2017-2019 г,2021 г 

«Литературное чтение» (3 класс) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2017 г, 2019 г, 2021 г 

 «Литературное чтение» (4 класс) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В.,Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2019г., 2021 г 

«Родной (русский) язык»  

Программа «Родной (русский) язык» для 2- 4 классов разработана на основе примерной программы 

для образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования. Предмет 

«Родной (русский) язык» во 2 – 4 классах по 0,5 часа в неделю проводится на основе примерной 

программы для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования.  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. «Русский родной язык» 2,3, 4 классы. АО 

Издательство «Просвещение», 2020 г.  
Цели программы: воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 класс Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета 

«Технология». Одобрена решение 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-

programma-nachalnogo-obshchego-

obrazovaniia-tekhnologiia ) 

Роговцева Н.И. 

«Технология». 1 класс.   

М.:Просвещение,2018 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-tekhnologiia
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-tekhnologiia
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-tekhnologiia
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русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, углубление и при необходимости 

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете. 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 – 4 классах по 0,5 часа в неделю 

проводится на основе рабочей программы по родной (русской) литературе авторов – составителей 

Веселовой Н.В., Дацюк Ж.В. для учащихся 2-4 классов. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературного чтения, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по литературному чтению, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, 

с формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст. 

Иностранный язык. 

Английский язык: 
Преподавание английского языка ведется во 2 - 4 классах при 2 - часовой недельной нагрузке, по 

программе О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой (Москва: Дрофа, 2019) 

«Английский язык» (2 класс) О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа» 2018г 

«Английский язык» (3 класс) О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа» 2017 г,2018 г 

«Английский язык» (4 класс) О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа» 2018 г 

Математика и информатика. 

Основные задачи данной предметной области: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

Данная предметная область представлена в базисном учебном плане предметом математика, который 

ведётся по программе М.И.Моро и др. (Москва «Просвещение», 2019г) 

 «Математика» (2 класс), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

Москва, «Просвещение», -2017 г, 2019 г,2021 г 

«Математика» (3 класс), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, 

Москва, «Просвещение», 2019 г, 2021 г 

«Математика» (4 класс), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, 

Москва, «Просвещение»,2017г, 2019 г, 2021 г 

 

Учебно-методический комплекс по окружающему миру для 2-4 классов 
Преподавание предмета «Окружающий мир» осуществляется по программе А.А. Плешакова (Москва 

«Просвещение», 2019г); 

«Окружающий мир» (2 класс), А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение», 2019, 2021 г 

«Окружающий мир» (3 класс), А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение»,2019, 2021г 

«Окружающий мир» (4 класс), А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение», 2019 г,2021г 

 

Технология. 

    
Преподавание предмета «Технология» ведётся по программе Н.И. Роговцевой (Москва, 

«Просвещение», 2019 г); 

« 

 «Технология» (2 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва,  

«Просвещение», 2017 г 

«Технология» (3 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва, 
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«Просвещение», 2017 г 

«Технология» (4 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва,  

«Просвещение», 2017 г 

  Искусство.  

    Основными задачами реализации содержания данной области являются: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная область представлена в базисном учебном плане предметами: музыка, изобразительное 

искусство. 

Преподавание предмета «Музыка» ведётся по программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и др. 

(Москва «Просвещение», 2016 г); 

Учебник «Музыка» (2 класс) автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (Москва, 

Просвещение, 2017 гг.). 

Учебник «Музыка» (3 класс) автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (Москва, 

Просвещение, 2018 гг.). 

Учебник «Музыка» (4 класс) автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (Москва, 

Просвещение, 2018 гг.). 

 

Преподавание предмета «Изобразительное искусство» ведётся по программе Б.М. Неменского 

(Москва «Просвещение», 2017 г); 

 «Изобразительное искусство» (2 класс), Е.И.Коротеева «Искусство и ты» под ред. Неменского   Б.М., 

Москва, «Просвещение»,2017 г 

«Изобразительное искусство» (3 класс), Н.А.Горяева «Искусство вокруг нас» под ред.    

 Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2017г 

«Изобразительное искусство» (4 класс), Л.А. Неменская «Каждый народ-художник» под ред. 

Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2017 г 

 

Физическая культура. 

  Преподавание предмета «Физическая культура» ведётся по программе В.И. Ляха (Москва 

«Просвещение», 2019г); 

 «Физическая культура» (2- 4 класс) автор В.И. Лях (Москва «Просвещение», 2017г). 

Основы религиозных культур и светской этики». 

Согласно выбору в 2022-2023 учебном году введён модуль: «Основы светской этики». 

Программно- методическое обеспечение:  

Программа образовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» под 

редакцией А.И Шемшуриной, Москва, Просвещение, 2015г. 

Учебник- «Основы светской этики», А. И. Шемшурина, Москва, Просвещение, 2019г. 
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