
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих программ учебных предметов ФГОС НООСтаровеличковской МБОУ-СОШ № 4 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п учебный предмет уровень 

образования, 
класс 

Ф.И.О. учителя-автора 

рабочей программы 
 

дата утверждения 

программы 

реквизиты программы 

1 русский язык 
 

 

НОО, 1-4 

класс 

Сиенко О.В. 

 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2015 

г. протокол №1 

программа разработана на основе авторской 

программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 
М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко 

«Русский язык», Москва «Просвещение», 2011 г. 
 

2 литературное 

чтение 

НОО, 1-4 

класс 

Белова Н.Е. 

 

 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2015 

г.  протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 

программы по литературному чтению под 

редакцией Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина, УМК 
«Школа России», Москва, «Просвещение», 2011 г. 
 

3 русский язык 
 

 

НОО, 1 

класс 

Вишневецкая Л.В., 

Григорович Е.В. 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 30.08.2019 
года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 

программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко 

«Русский язык». Москва «Просвещение 2011 г. 
 

4 литературное 

чтение 

НОО, 1 

класс 

Вишневецкая Л.В., 

Григорович Е.В. 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 30.08.2019 

года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 

программы по литературному чтению под 
редакцией Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, УМК 

«Школа России», Москва «Просвещение» 2011 г. 
 

5 родной язык 

(русский) 

НОО, 1 

класс 

Вишневецкая Л.В., 

Григорович Е.В. 

утверждена решением 
педагогического 

совета от 30.08.2019 

года протокол № 1 

программа разработана на основе примерной 

программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» для образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего 

образования. Первый год обучения (1 класс). 



 Составители: ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края 
 

6 литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

НОО, 1 

класс 

Вишневецкая Л.В., 

Григорович Е.В. 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 30.08.2019 

года протокол № 1 

программа разработана на основе примерной 
программы по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском) для 

образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования. 
Первый год обучения (1 класс). Составители: 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Краснодарского края 
 

7 русский язык 
 

 

НОО, 2 

класс 

Вишневецкая Л.В., 

Григорович Е.В. 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2020 

года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 
программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко 

«Русский язык». Москва «Просвещение 2011 г. 
 

8 литературное 

чтение 

НОО, 2 

класс 

Вишневецкая Л.В., 

Григорович Е.В. 

утверждена решением 
педагогического 

совета от 31.08.2020 

года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 

программы по литературному чтению под 

редакцией Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, УМК 
«Школа России», Москва «Просвещение» 2011 г. 
 

9 родной язык 

(русский) 

НОО, 2 

класс 

Вишневецкая Л.В., 

Григорович Е.В. 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2020 

года протокол № 1 

программа разработана на основе примерной 
программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего 
образования. Первый год обучения (1 класс). 

Составители: ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края 
 

10 литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

НОО, 2 

класс 

Вишневецкая Л.В., 

Григорович Е.В. 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2020 

года протокол № 1 

программа разработана на основе примерной 

программы по учебному предмету «Литературное 
чтение на родном языке (русском) для 

образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования. 
Первый год обучения (1 класс). Составители: 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Краснодарского края 
 



11 иностранный 

язык 

(английский) 

НОО, 2-4 

класс 

Белая Н.А. 

 

 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2015 

года протокол № 1 

программа разработана на основе рабочей 

программы курса английского языка 
М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой к УМК 

«Английский с удовольствием»/ «EnjoyEnglish» 

для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. 
– Издательство «Титул», 2013. 
 

12 математика НОО, 1-4 

класс 

Усалко Е.В. 

 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2015 
года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 
программы по математике  под редакцией 

А.А.Плешакова, УМК «Школа России», Москва 

«Просвещение», 2011 г. 
 

13 окружающий мир НОО, 1-4 

класс 

Вишневецкая Л.В. 

 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2015 

года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 
программы по окружающему миру под редакцией 

А.А.Плешакова , УМК «Школа России», Москва 

«Просвещение», 2011 г. 
 

14 основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

НОО, 4 

класс 

Панина А.А. утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2015 

года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 

учебной программы «Основы религиозных культур 
и светской этики». Кураева А.В. «Просвещение», 

2010. 

15 музыка НОО, 1-4 

класс 

Силков Г.М. 

 

утверждена решением 

педагогического 
совета от 31.08.2015 

года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 

программы  «Музыка» 1-4 классы, авт. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  М.: 

«Просвещение», 2011 г. 
 

16 изобразительное 

искусство 

 

НОО, 1-4 

класс 

Савченко С.В. 

 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2015 

года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 
программы по изобразительному искусству под 

редакцией Б.Н.Неменского, УМК «Школа России», 

Москва «Просвещение», 2011 г. 
 

17 технология НОО, 1-4 

класс 

Савченко С.В. 

 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2015 

года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 

программы по технологии под редакцией 
Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой, УМК «Школа 

России», Москва «Просвещение», 2011 г. 
 

18 физическая НОО, 1-4 Григорович Е.В. утверждена решением 

педагогического 
программа разработана на основе авторской 

программы по физической культуре под редакцией 



культура класс совета от 31.08.2018 

года протокол № 1 
В.И.Лях, Москва, «Просвещение», 2011 г. 

19 кубановедение НОО, 1-4 

класс 

Сиенко О.В., 

Вишневецкая Л.В. 

 

 
 

утверждена решением 

педагогического 

совета от 31.08.2018 

года протокол № 1 

программа разработана на основе авторской 

программы по кубановедению Еременко Е.Н., 
Зыгина Н.М., Шевченко Г.В., Мирук М.В. 2013 

года; доработанная с учетом требований ФГОС 

НОО; в соответствии с методическими 
рекомендациями для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного 

предмета «Кубановедение» в 2016-2017 учебном 
году; в соответствии с письмом министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 19.07.2016 г. №47-

12536/16-11  
 

 

Составитель:  заместитель директора по УМР Мурза Е.В. 

 

 

 

Директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

 

 

 

 

                                   Л.Н.Озарян 

 


