
Характеристика учебных программ в 2018 – 2019 учебном году. 

 

В МБОУ «Каралдинская начальная общеобразовательная школа» составлены и реализуются 

рабочие учебные программы дошкольного и начального общего образования. На уровне 

начального общего образования в 1 4 классах поддерживается УМК «Школа России». В 1-4 

классах реализуется ФГОС НОО, в дошкольной разновозрастной группе ФГОС ДО. 

 

Класс  Наименование учебной программы Автор программы Издательство, 

год издания 

программы 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

 Русский язык    

1-4 Рабочая программа по русскому языку для 

1-4 классов составлена на основе 

примерной  программы по русскому языку 

с учетом авторской программы 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Просвещение,   

2015г. 

 

21 

 Литературное чтение    

1-4 Рабочая программа по литературному 

чтению   для 1-4 классов составлена на 

основе примерной  программы по 

литературному чтению с учетом авторской 

программы 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 

Просвещение,   

2015г. 

 

21 

 Иностранный (английский) язык    

2-4 Рабочая программа по английскому языку 

для 1-4 классов составлена на основе 

примерной  программы по английскому 

языку с учетом авторской программы   

Тер-Минасова С.Г. 

 

Академкнига/ 

Учебник 

2016г. 

15 

 Математика    

1-4 Рабочая программа по математике  для 1-4 

классов составлена на основе примерной  

программы по математике с учетом 

авторской программы 

Моро М.И., Степанова 

С.В.  

Просвещение,   

2015г. 

21 

 Окружающий мир    

4 Рабочая программа по окружающему миру  

для 1-4 классов составлена на основе 

примерной  программы по окружающему 

миру с учетом авторской программы  

Плешаков А.А. Просвещение,   

2015г. 

21 

 Технология    

1-4 Рабочая программа по технологии для 1-4 

классов составлена на основе примерной  

программы по технологии с учетом 

авторской программы 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и др. 

Просвещение,   

2015г. 

 

21 

 Изобразительное искусство    

1-4 Рабочая  программа по изобразительному 

искусству  для 1-4 классов составлена на 

основе примерной  программы по 

изобразительному искусству с учетом 

авторской программы 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. и др. 

Просвещение, 

2015г. 

21 



 Музыка    

1-4 Рабочая  программа по музыке для 1-4 

классов составлена на основе примерной  

программы по музыке с учетом авторской 

программы 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.   Дрофа, 2015г 

 

 

21 

 Физическая культура    

1-4 Рабочая   программа по физической 

культуре для 1-4 классов составлена на 

основе примерной  программы по 

физической культуре с учетом авторской 

программы  

Матвеев А.П. Просвещение, 

2015г. 

21 

 Информатика    

2-4 Рабочая программа по информатике на 

основе  примерной  программы по 

информатике с учетом авторской 

программы 

Бененсон Е.П., 

Паутова А. Г. 

Академкнига/ 

Учебник, 2015 г 

15 

 Дошкольная  разновозрастная группа    

  Детство. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования  

Т.П. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

Детство-Пресс, 

2014г. 

16 

 

 


