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Перечень рабочих программ 

по учебным предметам 

начального общего образования 

 

УМК «Школа России» 

Авторская рабочая программа, на основе 
которой разработана рабочая программа 

Название рабочей программы 

Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Русский язык (для 1-4 
классов образовательных организаций), 
Москва, 2021 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Русский язык» начального общего 
образования 
Приложение 2/1 

Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Литературное чтение 
(для 1-4 классов образовательных 
организаций), Москва, 2021 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение» начального общего 

образования 

Приложение 2/2 

 

Примерная рабочая программа начального 

общего образования. Родной язык (русский) 

(для 1-4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Родной язык (русский)» начального общего 

образования 

Приложение 2/3 

Примерная рабочая программа 
начального общего образования. 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) (для 1-4 классов 
образовательных организаций), 
Москва, 2021 

 Рабочая программа по учебному предмету 
«Литературное чтение на родном 
языке (русском)» начального общего 

образования 

Приложение 2/4 

 

 

   

«Forward.Английский язык 2-4 классы», 
М.Б.Вербицкая, «Вентана- 

Граф»,Москва,2017 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Английский язык» начального общего 
образования 
Приложение 2/5 

Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Математика (для 1-4 
классов образовательных организаций), 
Москва, 2021 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Математика» начального общего образования 
Приложение 2/6 



Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Окружающий мир (для 
1-4 классов образовательных организаций), 
Москва, 2021 Примерная рабочая программа 
начального общего образования. 
Окружающий мир (для 1-4 классов 
образовательных организаций), Москва, 
2021 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Окружающий мир» начального общего 
образования  
Приложение 7 

Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Основы религиозных 
культур и светской этики (для 4 класса 
общеобразовательной организации) 
Москва, 2021 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» начального общего образования 
Приложение 2/8 

Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Музыка (для 1-4 
классов образовательных организаций), 
Москва, 2021 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Музыка» начального общего образования 
Приложение 2/9 

Примерная рабочая программа начального 

общего образования. Изобразительное 

искусство (для 1-4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» начального 
общего образования 
Приложение 2/10 

 

 

 

 

  

Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Технология (для 1-4 
классов образовательных организаций), 
Москва, 2021 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Технология» начального общего образования 
Приложение 2/11 

Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Физическая культура 
(для 1-4 классов образовательных 
организаций), Москва, 2021 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Физическая культура» начального общего 
образования 
Приложение 2/12 

 

   

  

 

   

 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности 

Название Класс Срок реализации 

«Разговоры о важном» Приложение 2/13 1-4 1 год 

«Функциональная грамотность» Приложение 2/14 1-4 4 года 

«Коррекционно-логопедического сопровождения детей с 

ЗПР» Приложение 2/15 

1-4 4 года 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР» 

Приложение 2/16 

1-4 4 года 
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