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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

на 2021-2022 учебный год 

(начальное общее образование) 

Перечень учебных программ, 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет Наименование 

рабочей программы 

 

Составитель 

программы 

 

Кем  

утверждена, 

рассмотрена 

Русский язык 

Русский язык 

1-4 классы 

 

Мельниченко В.С.,  

учитель начальных 

классов  

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

 Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Пасечник Л.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

1-4 классы 

Мельниченко В.С.,  

учитель начальных 

классов  

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

 Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Пасечник Л.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Родной язык 

(русский) 

Родной язык 

(русский) 

1-4 классы 

Мельниченко В.С.,  

учитель начальных 

классов  

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

 Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Пасечник Л.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 



Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1-4 классы 

Мельниченко В.С.,  

учитель начальных 

классов  

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

 Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Пасечник Л.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 классы 

Никишова Г.В., 

учитель иностранного 

языка 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Математика 
Математика 

1-4 классы 

Мельниченко В.С.,  

учитель начальных 

классов  

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

 Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Пасечник Л.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

1-4 классы 

Мельниченко В.С.,  

учитель начальных 

классов  

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

 Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Пасечник Л.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Основы  

религиоз- 

ных культур и 

светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

4 класс 

Мельниченко В.С., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 



Музыка 
Музыка  

1-4 классы 

Ткач Н.А., 

учитель музыки 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Изобразитель- 

ное искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

1-4 классы 

Мельниченко В.С.,  

учитель начальных 

классов  

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

 Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Пасечник Л.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Технология 
Технология 

1-4 

Мельниченко В.С.,  

учитель начальных 

классов  

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

 Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Пасечник Л.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

1-4  классы 

Вахрушина Г.П., 

учитель физической 

культуры 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1-4 классы 

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1 

от 30.08.2021 г. 

Спортивные 

игры  
(внеурочная 

деятельность) 

Спортивные игры 

1-4 классы 

Вахрушина Г.П., 

учитель физической 

культуры 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1  

от 30.08.2021 г. 



Шахматы и 

шашки  
(внеурочная 

деятельность) 

Шахматы и шашки 

1-4 классы 

Вахрушина Г.П., 

учитель физической 

культуры 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1  

от 30.08.2021 г. 

В стране 

творчества 
(внеурочная 

деятельность) 

В стране творчества 

1-4 классы 

Ткач Н.А., 

учитель музыки 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1   

от 30.08.2021 г. 

Вокал 
 (внеурочная 

деятельность) 

Вокал  

1-4 классы 

Ткач Н.А., 

учитель музыки 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1   

от 30.08.2021 г. 

Уроки 

нравственности 
(внеурочная 

деятельность) 

Уроки нравственности 

1-4 классы 

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1   

от 30.08.2021 г. 

Что такое этикет 
(внеурочная 

деятельность) 

Что такое этикет 

1-4 классы 

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1   

от 30.08.2021 г. 

Я в мире людей 
(внеурочная 

деятельность) 

Я в мире людей 

1-4 классы 

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1   

от 30.08.2021 г. 

Азбука здоровья 
(внеурочная 

деятельность) 

Азбука здоровья 

1-4 классы 

Егорова Н.М., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1   

от 30.08.2021 г. 

Занимательная 

информатика 
(внеурочная 

деятельность) 

Занимательная 

информатика 

1-4 классы 

Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1   

от 30.08.2021 г. 



Начальное общее образование реализуется в 1-3 классах по программе  

«Школа России» 

Начальное общее образование реализуется в 4 классе по программе  

«Перспективная начальная школа» 

 

В стране знаний 
(внеурочная 

деятельность) 

В стране знаний 

1-4 классы 

Ганаго Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Директор, 

приказ № 87 

от 01.09.2021г.; 

педсовет, 

протокол № 1   

от 30.08.2021 г. 
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