
Перечень рабочих программ МБОУ СОШ №78 на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Предмет  Программа учебного курса, предмета 

Количество 

рабочих 

программ 

Начальная школа 

1.  

Окружающий 

мир  

примерная программа по окружающему миру, М., 

Просвещение, 2011, авторская программа 

«Окружающий мир», 

авторы: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая,- 

М., Просвещение,2011 

1 

2.  ОРКСЭ  

(модуль 

«Основы 

православной 

культуры»)  

авторская программа «Основы религиозных культур и 

светской этики» А.Я. Данилюк. М., Просвещение, 2010 

год   

1 

3.  

Русский язык  

примерная программа по русскому языку, 

 М., Просвещение,2011, авторская программа «Русский 

язык» Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина, М., 

Просвещение,2011 

1 

4.  

Родной  язык 

(русский) 

Примерная  рабочая программа по учебному предмету  

«Родной (русский) язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего образования. Первый год обучения (1 класс) 

Составители: ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края к 

учебному пособию Л.В.Кибиревой 

,Г.И.Мелиховой,В.Л.Скляровой «Русский родной 

язык» 

1 

5.  

ИЗО 

примерная программа по учебным предметам 

«Начальная школа»,  

-М. Просвещение, 2011,  

авторская программа «Изобразительное искусство»,  

авторы: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова 

 -М. «Просвещение»,2011. 

1 

6.  

Кубановедение  

авторская программа «Кубановедение» для 1-4 классов  

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края,  

авторы: Еременко Е.Н., Зыгина Н.М. и др.-  

Краснодар: Перспективы образования, 2014. 

1 

7.  

Математика  

примерная программа по математике, авторская 

программа по математике, авторы: Г.В.Дорофеева, 

Т.Н.Миракова      

 М,- Просвещение,2011. 

1 



 

 

8.  

Музыка  

примерная программа по учебным предметам 

«Начальная школа»,  

-М., Просвещение, 2011. 

  авторская программа «Музыка», 

 автор: Н. Д. Критская, 

-М. Просвещение 2011. 

1 

9.  

Технология  

примерная программа по учебным предметам « 

Начальная школа», - 

М., Просвещение, 2011, 

авторская программа «Технология», 

 авторы:     Н. И. Роговцева,  

С. В. Анащенкова  

М., Просвещение, 2011.  

1 

10.  

Литературное 

чтение  

примерная программа начального общего образования  

по литературному чтению. 

- М., Просвещение 2010 г. с учетом  авторской 

программы по Литературному чтению.  Предметная 

линия учебников системы «Перспектива»1-4 классы.  

Авторы: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

 М, Просвещение 2011 г. 

1 

11.  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Примерная  рабочая программа по учебному предмету  

«Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального  

общего образования. Первый год обучения (1 класс) 

Составители: ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края с 

учетом авторской программы по литературному 

чтению к предметной линии учебников системы 

«Перспектива» 1-4 класс,авторов Климановой Л.Ф.,                     

Бойкина М.В.-М.,Просвещение,2011 

1 
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