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 Предмет Коли 

чество 

часов 

Программа  Учитель 

1 Русский язык 658 Программа по русскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования  для 1-4 

классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации  и 

материалам учебно-методического комплекта 

«Начальная школа XXI века» Программы «Русский 

язык» для 1-4 класса, автор Л.А.Ефросинина, М.,  

Вентана-Граф, 2015                                                                                                                                               

Самозванова 

О.С. 

 

2 Литературное 

чтение  

532 Программа по литературному чтению разработана на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального 

общего образования  для 1-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации  и материалам учебно-

методического комплекта «Начальная школа XXI 

века» Программы «Литературное чтение» для 1-4 

класса, автор Л.А. Ефросинина, М., Вентана-Граф 

2015 

Лебедь М.А. 

 

3 Родной язык 

(русский) 

14 Программа разработана на основе примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего 

образования, сост. ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края, 2019-2020 

Самозванова 

О.С. 

 

4 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

14 Программа разработана на основе примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» для 

образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, сост. 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2019-2020 

Самозванова 

О.С. 

 

5 Математика 540 Программа по математике составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования  для 1-4 

классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации и 

материалам учебно-методического комплекта 

«Начальная школа XXI века», Москва, «Вентана-

Граф» Программы «Математика» для 1-4 класса, автор 

В.Н. Рудницкая, М., Вентана-Граф, 2012 

Плотникова 

Д.Ю. 

 



6 Математика 540 Программа по математике составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования  для 1-4 

классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации и 

материалам учебно-методического комплекта «Учусь 

учиться»,  для 1-4 класса, автор Петерсон Л.Г., М., 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019 г. 

Переверзева 

Т.Ю. 

 

 

7 Окружающий 

мир 

135 Программа по окружающему миру составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального 

общего образования по предметной области 

«Естествознание. Обществознание» для 1-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и материалам учебно-

методического комплекта «Начальная школа XXI 

века» Программы «Окружающий мир» для 1-4 класса, 

автор Н.Ф.Виноградова, М.,Вентана-Граф, 2012 

Квачева Ю.А. 

 

 

8 Технология 135 Программа по технологии составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по 

предметной области «Технология» для 1-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и материалам учебно-

методического комплекта «Начальная школа XXI 

века» Программы «Технология» для 1-4 класса, автор 

Лутцева Е.А., изд.Вентана-Граф, 2015 

Шубина И.Г. 

 

9 Изобразительн

ое искусство 

135 Программа по изобразительному искусству составлена 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального 

общего образования  для 1-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и материалам учебно-

методического комплекта «Начальная школа XXI 

века» Программы «Изобразительное искусство» для 1-

4 класса, автор Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, М., 

Вентана-Граф, 2013 

Чижикова И.А. 

 

 

10 Кубанове 

дение 

135 Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы курса «Кубановедения» для 1-11   классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края. Доп.Департаментом образования и науки 

Краснодарского края. Авт .А.Г.Еременко Е.В. Мирук 

М.В., ЗыгинаН.М., Шевченко Г.В.,, Краснодар 2013г. 

ОИПЦ «Перспективы Образования». 

Купцова О.В. 

 

 

11 ОРКСЭ 34 Рабочая программа по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики», модуль «Основы 

православной культуры» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта 

Логвиненко 

Л.И. 

 

 



начального общего образования,  Концепции духовно 

– нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и авторской учебной программы  

«Основы религиозных культур и светской этики», 

Данилюк А.Я., Емельянова Т.В., Мацыяка Е.В., 

Оберихина Г.А., Савченко К.В.,  М., «Просвещение», 

2014.   

12 Музыка 135 Программа по музыке составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования  для 1-4 

классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации и 

материалам учебно-методического комплекта 

«Начальная школа XXI века» Программы «Музыка» 

для 1-4 класса, автор Усачева В.А., Школяр Л.В., 

Школяр В.А., М., Вентана-Граф 2012 

Алымова Н.И. 

 

13 Английский 

язык 

204 Программа по английскому языку составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального 

общего образования  для 2-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и материалам учебно-

методического комплекта «Начальная школа XXI 

века» Программы «Английский язык» для 2-4 класса, 

автор Вербицкая М.В., М., Вентана-Граф 2012 

Сидоренко Е.Н. 

 

 

14 Физическая 

культура 

405 Программа по физической культуре составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального 

общего образования  для 1-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и материалам учебно-

методического комплекта «Начальная школа XXI 

века» Программы «Физическая культура» для 1-4 

класса, автор Лях В.И., Зданевич А.А., М., 

Просвещение, 2012 

Скубилина 

В.Е.,  

Соколова А.И., 

Синяговский 

А.Д.  

 


