
Литературное  чтение 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №1» с учётом Примерной программы по 

литературному чтению и на основе авторской программы «Литературное чтение»Л.Ф.  

Климанова, М.В. Бойкина. Предметная линия учебников системы «Школа России». М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса разработана  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной 

программы по литературному чтению и на основе авторской программы «Литературное 

чтение» Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой, Л.А.Виноградской. 

Предметная линия учебников системы «Школа России».  М.: Просвещение, 2014. 

 

           Рабочая программа по литературному  чтению для 3  класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

литературному чтению и на основе авторской программы «Литературное чтение» 

Л.Ф.Климановой, В. Г.Горецкого, М. В. Головановой  «Литературное чтение». Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Школа России». 

М.: «Посвещение». 2014г.    

 

        Рабочая программа по литературному  чтению для 4  класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

литературному чтению и на основе авторской программы «Литературное чтение» 

Л.Ф.Климановой, В. Г.Горецкого, М. В. Головановой  «Литературное чтение». Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Школа России». 

М.: «Посвещение». 2014г.    

 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

литературному чтению и на основе авторской программы «Литературное чтение» Э.Э. 

Кац. Традиционная система. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

 

 

 



Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учетом Примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Традиционная система. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.  

1-4 классы. УМК «Школа России». – М.: Просвещение, 2014.  

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. Бойкина. Предметная линия учебников системы «Школа России».  М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. УМК «Школа России». «Просвещение» Москва 2014 год.    

 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. УМК «Школа России». «Просвещение» Москва 2014 год.    

 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы «Русский язык» Л. Я. Желтовская, О.Б. 

Калинина. Традиционная система. Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011 г. 

 

 

 

 



Математика  

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №1» с учётом Примерной программы по 

математике и на основе авторской программы «Математика» М.И.Моро, С.И. Волковой,  

С.В. Степановой, М.А. Бантовой,  Г.В. Бельтюковой. Предметная линия учебников 

системы «Школа России».  М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 2 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

математике и на основе авторской программы «Математика» М. И. Моро, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С.В. Степановой . Предметная линия учебников 

системы «Школа России».  М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

математике и на основе авторской программы «Математика», Авторы М.И.Моро, М.А. 

Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 классы: учебно-методический комплекс «Школа 

России» издательство «Просвещение» Москва, 2014год   

 

Рабочая программа по математике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по математике и на основе 

авторской программы «Математика», авторы М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1-4 классы: учебно-методический комплекс « Школа России» издательство 

«Просвещение» Москва, 2014год   

 

Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

математике и на основе авторской программы «Математика» М.И. Башмаков; М.Г. 

Нефёдова. Традиционная система. Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011 г. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  « Математика»,  М.И. Башмаков; М.Г. 

Нефёдова. М.: АСТ, «Астрель». 2012г.  

 

 

 



Окружающий мир 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 класса составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №1» с учётом Примерной программы по 

окружающему миру и на основе авторской программы «Окружающий мир» А.А. 

Плешакова. Предметная линия учебников системы «Школа России». М.: Просвещение, 

2014. 

          Рабочая программа по предмету «Окружающему миру» для 2 класса разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

окружающему миру и на основе авторской программы «Окружающий мир» 

А.А.Плешакова издательство «Просвещение» Москва, 2012год и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир» 2014 год. Предметная линия учебников системы 

«Школа России».  М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

окружающему миру и на основе авторской программы «Окружающий мир» 

А.А.Плешакова.  Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы: учебно-методический комплекс « Школа России» издательство «Просвещение» 

Москва, 2014год   

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

окружающему миру и на основе авторской программы «Окружающий мир» 

А.А.Плешакова.  Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы: учебно-методический комплекс « Школа России» издательство «Просвещение» 

Москва, 2014год   

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

окружающему миру и на основе авторской программы «Окружающий мир» Г.Г. 

Ивченкова; И.В. Потапов. Традиционная система. Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 классы: учебно-методический комплект «Планета 

знаний».- М.: АСТ: Астрель, 2011г. 

 

 

 



Технология 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана  на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ   № 1» с учётом Примерной программы по  

технологии и на основе авторской программы «Технология» Е. А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

Предметная линия учебников системы «Школа России».  М.: Просвещение, 2013г. 

 

Рабочая программа по технологии  для 2 класса разработана  на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 1» с учётом Примерной программы по технологии и на основе авторской программы 

«Технология» Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1-4 классы. УМК «Школа России». М.:  «Просвещение». 2014 г.  

 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

технологии и на основе авторской программы «Технология»  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.     

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы: учебно-

методический комплекс « Школа России» издательство «Просвещение» Москва, 2014год   
 

     Рабочая программа по технологии для 4  класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

технологии и на основе авторской программы «Технология»  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.     

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы: учебно-

методический комплекс « Школа России» издательство «Просвещение» Москва, 2014год   
 

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

технологии и на основе авторской программы «Технология» О.В. Узорова, М.Г. 

Нефёдова. Традиционная система. Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 
 

 

 

 

 



ИЗО 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса 

разработана  на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №1» с учётом Примерной 

программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» 1-4 классы. В.С.Кузин.   

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 2 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по изобразительному искусству и на 

основе авторской программы «Изобразительное искусство»  В.С.Кузин. Традиционная система. 

Программа для общеобразовательных учреждений/В. С. Кузин, С. П. Ломов, Е. В. Шорохова и др.-

4-е изд., дораб. – М.: Дрофа, 2011. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

изобразительному искусству и на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство», автор В.С. Кузин, 2004 год издания. Традиционная система. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

изобразительному искусству и на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство», автор В.С. Кузин, 2004 год издания. Традиционная система. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.  

 

 

 

ОРКСЭ 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для 4 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной 

программы курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

мировых религиозных культур» на основе авторской программы А.Я. Данилюк для 

общеобразовательных учреждений (4 классов).     А.Я. Данилюк. «Основы религиозных 

культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений. 4 класс. 

Москва. Издательство «Просвещение», 2014 год, стр. 112. 



Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для 4 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» на основе авторской 

программы А.Я. Данилюк для общеобразовательных учреждений (4 классов).     А.Я. Данилюк. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений. 

4 класс. Москва. Издательство «Просвещение», 2014 год, стр. 112. 

Рабочая  программа  по основам религиозных культур и светской этики для 4 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной  

программы  начального общего образования  Лангепасского  городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной  

программы курса  «Основы  религиозных  культур и светской этики», модуль «Основы 

светской этики» на основе авторской программы А.Я. Данилюк для общеобразовательных 

учреждений (4 классов).     А.Я. Данилюк. «Основы религиозных культур и светской 

этики». Программы общеобразовательных учреждений. 4 класс. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2014 год, стр. 112. Программа ориентирована на учебник для  4-5 класс  

«Основы православной культуры». Автор: А.В. Кураев.- М.: Просвещение, 2012-95 с. 

     Рабочая  программа  по основам религиозных культур и светской этики для 4 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной  

программы  начального общего образования  Лангепасского  городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной  

программы курса  «Основы  религиозных  культур и светской этики», модуль «Основы 

светской этики» на основе авторской программы А.Я. Данилюк для общеобразовательных 

учреждений (4 классов).     А.Я. Данилюк. «Основы религиозных культур и светской 

этики». Программы общеобразовательных учреждений. 4 класс. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2014 год, стр. 112. Программа ориентирована на учебник для  4 класса  

«Основы исламской культуры». Автор: Латышина Д. И.   -М.: Просвещение,  2017-111с.   

 

 

 


