
 

                                                                      Приложение № __1___ 

                                                                                  к протоколу педагогического 
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Рабочие  программы, реализуемые в 2019-2020 учебном году 

 в начальной школе: 
 

класс ФИО учителя  

Наименовани

е предмета 

(программы) 

Наименование примерной  программы и 

наименование(Ф.И.О.) 

автора. Авторской  программы  на  

основе  которых созданы  рабочие 

программы 

Год 

утвержд

ения 

1а 

1б 

1в 

2а 

2б 

2в 

3а 

3б 

3в 

4а 

4б 

4в 

4г 

В.В.Мигаль 

О.В.Игнатенко 

Н.Я.Кияшко 

С.И.Соляник 

И.И.Наринян 

О.В.Маркелова 

О.И.Зосим 

Т.Н.Катречко 

Е.Н.Чепенко 

А.Ю.Ляшко 

Л.Б.Ляшко 

Т.П.Таблер 

Е.Ю.Быкова 

 

Русский  язык УМК «Школа России»   Авторская   

программа по русскому 

языку,В.Г.Горецкий, Канакина В.П., 

Москва, «Просвещение»,2019г. 

2019 

Литературное  

чтение 

УМК «Школа России»   Авторская   

программа по литературному  чтению, 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Москва, 

«Просвещение»,2019г. 

2019 

Математика УМК «Школа России»   Авторская   

программа по математике, М.И.Моро, 

М.А.Бантова, Москва, 

«Просвещение»,2019г. 

2019 

Окружающий 

мир 

УМК «Школа России»   Авторская   

программа по окружающему 

миру,А.А.Плешакова, Москва, 

«Просвещение»,2019г. 

2019 

Музыка Программа  по музыке ,Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 1-4классы, Москва, 

«Просвещение»,2018г. 

2019 

Технология УМК «Школа России»   Авторская 

программа по технологии: 1-4 

классы,Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

Москва, «Просвещение», 2019г. 

2019 

Изобразитель

ное искусство 

УМК «Школа России»   Авторская 

программа: 1-4 классы по 

Изобразительному искусству  авторской 

программы «Изобразительное 

искусство», УМК «Школа России», 

автор Неменская Л.А.  , Москва, 

«Просвещение», 2019 год. 

2019 

Физическая 

культура 

Авторская программа: 1-4 по 

физической культуре, В.И.Лях, Москва, 

«Просвещение», 2016 год. 

2019 



Кубановедени

е 

 

 

 

Программа курса «Кубановедение» для 

1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края,авторы: Е.Н. Еременко, Н.Н. 

Зыкина, «Перспективы образования», 

2018 год. 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ внеурочной деятельности 1-4 классы 

 

Мир, котором я 

живу 

Программа составлена на основе авторской программы по «окружающему 

миру», А.А.Плешаков, Москва, «Просвещение», 2019г. (1-4 классы) 

Путешествие по 

родному краю 

Программа составлена на основе авторской учебной программы 

«Кубановедение», авторы Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, Москва, 

«Перспективы образования», 2018г. 

ОПК Программа разработана на основе авторской программы «Основы 

православной культуры 1-4 класс», автор А.В.Бородина, Москва, 2015г. 

История и 

культура 

кубанского 

казачества 

Программа составлена на основе  авторской программы «История и 

культура кубанского казачества», авторы М.В.Мирук, Е.Н.Еременко, 

Краснодар, «Традиция», 2017г. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Программа составлена на основе  материалов в рамках федерального 

проекта «Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в Российской Федерации», 2018г.; учебной программы 

«Финансовая грамотность», автор Ю.Брехалов, Москва, 2018г. 
Разговор о 

правильном 

питании 

Программа разработана на основе программ: «Разговор о правильном 

питании» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа 

Групп 2014), «Две недели в лагере здоровья» (М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2014), «Формула 

правильного питания» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2014) 

Праздники и 

традиции 

Программа составлена на основе авторской программы по «музыке», 

Е.Д.Критской ,Г.П.Сергеевой, Москва, «Просвещение», 2018г. 

Уроки здоровья Программа составлена на основе программы Л.А.Обухова, 

Н.А.Лемянскиной, О.Е.Жиренко «Формирование культурного, здорового 

и безопасного образа жизни» 1-4 классы, с учетом требований ФГОС 

НОО, Москва, «Просвещение», 2016г. 

Уроки мужества Программа составлена на основе программы О.А.Аверчук, Т.М.Кукченко 

«Растим патриотов России», с учетом требований ФГОС НОО, Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

Шахматы Программа составлена на основе программы «Шахматы – школе»: для 

начальных классов общеобразовательных учреждений Н.Г.Сухин , 

Издательство «Духовное возрождение»,2011г. 

Учимся быть 

читателями Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе примерной программы внеурочной деятельности 

В.А.Кирюшина, В.Г.Горецкий, УМК «Школа России», издательство 

«Просвещение»,2019 год 

Культурный клуб Программа составлена на основе методических рекомендаций по 

реализации Всероссийского культурног-образовательного проекта 

«Куллтурный норматив школьника», 2019г. 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование: 

 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе примерной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 

1\15), на основе авторской программы «Изобразительное искусство» УМК «Школа 

России», авторБ.М.Неменский, Москва, «Просвещение», 2019 год. 

Используется  учебник: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, Л.А.Неменская, Москва, «Просвещение», 2016г. 

Программа по литературному чтению разработана на основе примерной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 

1\15),  на основе авторской учебной программы  «Литературное чтение», авторы 

В.А.Кирюшина, В.Г.Горецкий, УМК «Школа России», издательство «Просвещение»,2019 

год 

Используются  учебники:  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, авторы Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В, Москва «Просвещение», 2016г. 

Программа по русскому языку разработана на основе примерной программы 

начального общего образования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 

1\15),  на основе авторской учебной программы  «Русский язык», авторы Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., УМК «Школа России», издательство «Просвещение»,2019г. 

Используются  учебники:РУССКИЙ ЯЗЫК: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва 

«Просвещение», 2016г.; АЗБУКА: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, авторы Кирюшкин В.А., Горецкий В.Г., Москва «Просвещение», 2016г. 

Программа по математике разработана на основе примерной программы по 

математике,одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 1\15),  на основе авторской 

учебной программы  «Математика», авторы М.И.Моро, С.И.Волкова, УМК «Школа 

России», издательство «Просвещение»,2019г. 

Используются  учебники:МАТЕМАТИКА: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, авторыМоро М.И., Волкова СИ., Москва «Просвещение», 2016г. 

 



Программа  по музыке разработана на основе примерной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 1\15),  на 

основе авторской учебной программыЕ.Д.Критской,Сергеева Г.П.,  Москва, 

«Просвещение», 2018г. 

Используется  учебник МУЗЫКА: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Москва, «Просвещение», 2016г. 

 

Программа по окружающему миру разработана на основе примерной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 

1\15),  на основе авторской программы  «Окружающий мир», авторы А.А.Плешаков, УМК 

«Школа России», Москва, «Просвещение», 2019г. 

Используется  учебник ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений,А.А.Плешаков, «Просвещение», 2016г. 

 

Программа по технологии разработана на основе примерной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 1\15),  

авторской программы «Технология», УМК «Школа России», авторы Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева, Москва, «Просвещение», 2019 год. 

Используется  учебникТЕХНОЛОГИЯ:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е. А. Лутцева, Т.П.Зуева, Москва, «Просвещение», 2016г. 

 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе примерной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 

1\15),  авторской программы «Изобразительное искусство», УМК «Школа России», автор 

Неменская Л.А.  , Москва, «Просвещение», 2019 год. 

Используется  учебникТЕХНОЛОГИЯ:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е. А. Лутцева, Т.П.Зуева, Москва, «Просвещение», 2016г. 

Программа по физической культуре разработана на основе примерной программы 

начального общего образования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 

1\15),  авторской программы «Физическая культура»,  В.И.Лях, Москва, «Просвещение», 

2014 год. 

Используется  учебник ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, В.И.Лях, Москва,  «Просвещение», 2016г. 

Программа по английскому языку разработана на основе примерной программы 

начального общего образования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 

1\15),на основе авторской образовательной программы по английскому 

языку,О.В.Афанасьева«RainbowEnglish», 2-4 классы, Москва, «Дрофа», 2018 г. 

Используется учебник «Английский язык»: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, О.В.Афанасьева, Москва, «Дрофа», 2016г. 

 



Программа по немецкому языку разработана на основе примерной программы 

начального общего образования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 

1\15),на основе авторской образовательной программы по немецкому языку,Бим ИЛ., 

«Просвещение», 2018 г. 

Используется учебник «Немецкий язык»: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, Бим ИЛ., Москва, «Просвещение», 2015г. 

Программа по кубановедению разработана на основе авторской программы курса 

«Кубановедение» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края,  авторы: Е.Н. Еременко, Н.Н. Зыкина, «Перспективы образования», 2018год. 

Используется учебникКубановедения: учебник (практикум)для общеобразовательных 

учреждений, Еременко Е.Н. и др. «Перспективы образования», 2015г. (1,2 класс). 

Кубановедение, М.В. Мирук и др. (3-4 класс), 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


