
Перечень рабочих программ, 

реализуемых на уровне начального общего образования 
Предмет класс № 

п/п 

Программа 

Русский язык 1 

класс 

1.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  русскому языку 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы  по обучению 

грамоте Н.Г. Агарковой и по русскому языку  М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чураковой 

2 

класс 

2.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  русскому языку 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы  по обучению 

грамоте Н.Г. Агарковой и по русскому языку  М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чураковой 

3 

класс 

3.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  русскому языку 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы  по обучению 

грамоте Н.Г. Агарковой и по русскому языку  М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чураковой 

4 

класс 

4.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  русскому языку 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы  по обучению 

грамоте Н.Г. Агарковой и по русскому языку  М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чураковой 

Литературное чтение 1 

класс 

5.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  литературному чтению 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по обучению 

грамоте Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова и программы 

по  литературному чтению Н.А. Чураковой, О.В. 

Малаховской 

 2 

класс 

6.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  литературному чтению 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по обучению 

грамоте Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова и программы 

по  литературному чтению Н.А. Чураковой, О.В. 



Малаховской 

3 

класс 

7.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  литературному чтению 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по обучению 

грамоте Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова и программы 

по  литературному чтению Н.А. Чураковой, О.В. 

Малаховской 

4 

класс 

8.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  литературному чтению 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по обучению 

грамоте Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова и программы 

по  литературному чтению Н.А. Чураковой, О.В. 

Малаховской 

Математика  
 

1 

класс 

9.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  математике федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по математике А.Л. Чекина, Р.Г. 

Чураковой 

2 

класс 

10.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по   математике федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по математике А.Л. Чекина, Р.Г. 

Чураковой 

3 

класс 

11.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по   математике федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по математике А.Л. Чекина, Р.Г. 

Чураковой 

4класс 12.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по   математике федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по математике А.Л. Чекина, Р.Г. 

Чураковой 

Окружающий мир 
 

1 

класс 

13.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  окружающему миру 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по окружающему 

миру  О.Н. Федотовой, Л.Г. Кудровой 

2 14.  Рабочая программа, составленная  на основе 



класс примерной программы по  окружающему миру 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по окружающему 

миру  О.Н. Федотовой, Л.Г. Кудровой 

3 

класс 

15.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  окружающему миру 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по окружающему 

миру  О.Н. Федотовой, Л.Г. Кудровой 

4класс 16.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  окружающему миру 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по окружающему 

миру  О.Н. Федотовой, Л.Г. Кудровой 

Английский язык  

2 

класс 

17.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерных  программ по  учебным предметам. 

Начальная школа.(Стандарты второго поколения) и 

авторской программы к курсу «Английский с 

удовольствием» М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанѐва 

3 

класс 

18.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерных  программ по  учебным предметам. 

Начальная школа.(Стандарты второго поколения) и 

авторской программы к курсу «Английский с 

удовольствием» М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанѐва 

4 

класс 

19.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерных  программ по  учебным предметам. 

Начальная школа.(Стандарты второго поколения) и 

авторской программы к курсу «Английский с 

удовольствием» М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанѐва 

Технология 1 

класс 

20.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  технологии федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по технологии Т.М. Рогозиной, 

И.Б. Мыловой 

2 

класс 

21.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  технологии федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по технологии Т.М. Рогозиной, 

И.Б. Мыловой 

3 22.  Рабочая программа, составленная  на основе 



класс примерной программы по  технологии федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по технологии Т.М. Рогозиной, 

И.Б. Мыловой 

 

 

4 

класс 

23.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  технологии федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по технологии Т.М. Рогозиной, 

И.Б. Мыловой 

 

Изобразительное 

искусство  

1 

класс 

24.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  изобразительному искусству 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по 

изобразительному искусству В.С. Кузина, Е.В. 

Шорохова 

2 

класс 

25.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  изобразительному искусству 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по 

изобразительному искусству В.С. Кузина, Е.В. 

Шорохова 

3 

класс 

26.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  изобразительному искусству 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по 

изобразительному искусству В.С. Кузина, Е.В. 

Шорохова 

4 

класс 

27.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  изобразительному искусству 

федерального  образовательного стандарта общего 

начального образования и откорректирована по 

материалам авторской программы по 

изобразительному искусству В.С. Кузина, Е.В. 

Шорохова 

Музыка 1 

класс 

28.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  музыке федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по музыке В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак 

2 29.  Рабочая программа, составленная  на основе 



класс примерной программы по  музыке федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по музыке В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак 

3 

класс 

30.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  музыке федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по музыке В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак 

4 

класс 

31.  Рабочая программа, составленная  на основе 

примерной программы по  музыке федерального  

образовательного стандарта общего начального 

образования и откорректирована по материалам 

авторской программы по музыке В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак 

Физическая культура 

1 

класс 

32.  Рабочая программа, составленная на основе примерной 

основной образовательной программы начального 

общего образования, 2011 год  и авторской программы 

«Физическая культура. 1-4 класс», В.И. Лях, 2012 г. в 

соответствии с ФГОС НОО 

2 

класс 

33.  Рабочая программа, составленная на основе примерной 

основной образовательной программы начального 

общего образования, 2011 год  и авторской программы 

«Физическая культура. 1-4 класс», В.И. Лях, 2012 г. в 

соответствии с ФГОС НОО 

3 

класс 

34.  Рабочая программа, составленная на основе примерной 

основной образовательной программы начального 

общего образования, 2011 год  и авторской программы 

«Физическая культура. 1-4 класс», В.И. Лях, 2012 г. в 

соответствии с ФГОС НОО 

4 

класс 

35.  Рабочая программа, составленная на основе примерной 

основной образовательной программы начального 

общего образования, 2011 год  и авторской программы 

«Физическая культура. 1-4 класс», В.И. Лях, 2012 г. в 

соответствии с ФГОС НОО 

Кубановедение 

2 

класс 

36.  Рабочая программа, составленная  с учѐтом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта на основе авторской программы 

«Кубановедение» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края , Е.Н. Ерѐменко  

3 

класс 

37.  Рабочая программа, составленная  с учѐтом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта на основе авторской программы 

«Кубановедение» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 



края , Е.Н. Ерѐменко 

4 

класс 

38.  Рабочая программа, составленная  с учѐтом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта на основе авторской программы 

«Кубановедение» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края , Е.Н. Ерѐменко 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы православной 

культуры) 

4 

класс 

 

39. 

Рабочая программа составленная на основе программы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Программы общеобразовательных 

учреждений.4-5 классы»А.Я. Данилюк и др.  

Итого 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


