
Приложение №8 

к основной образовательной программе 

начального общего образования, 

утвержденной приказом  

МАОУ «Устанская СОШ» 

от 30.08.2022 № 161 

 

 
Реализуемые образовательные программы и учебники 

 

Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

Программа (автор, 

название, место и год 

издания) 

Учебник (автор, 

название, место и 

год издания) 

1-е классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Русский язык (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

В.П.Канакина 

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

 

 

Литературное 

чтение 

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

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин и др. 

«Азбука» 

Москва, «Просвещение», 

2021г 

Л.Ф.Климанова 

«Литературное чтение» 

Москва, «Просвещение»,  

2021 г 

Математика и 

информатика 

Математика Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Математика (для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

«Математика» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Окружающий мир (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 

Москва, 

«Просвещение»,  

2021г 

  

  

   



   

    

    

Искусство Музыка Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Музыка (для 1-4 классов 

образовательных 
организаций), Москва, 2021 

Е.Д.Критская и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2021г 

 Изобразительно

е  искусство 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Изобразительное искусство 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Л.А.Неменская 

«Изобразитель

ное  искусство» 

Москва, 

«Просвещение»,  

2021г 

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

Н.И. Роговцева, 

« Технология», 

Москва, «Просвещение», 

2021г 

   

   

   

   

   

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Физическая культура (для 1-

4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

А.П.Матвеев, 

«Физическая культура» 

Москва, «Просвещение»,  

2021г 

2-е классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  Примерная рабочая 

программа начального общего 

образования. Русский язык 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

В.П.Канакина 

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

 

 Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Русский язык (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий  

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2019 г, 

2022г 

Литературное 

чтение 

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

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

«Литературное 

чтение» Москва, 

«Просвещение»,  

2019г, 2022 г 



Родной язык и 

литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 
 

 

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

Русский родной язык. 1 

  класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

О.М.Александрова и др. М.: 

Просвещение,  2021г 

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

Литературное чтение на родном 

русском языке. 1 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

организаций/О.М.Александрова 

и др.. – М.: Просвещение, 2021г 

 

Родной язык 
(русский) 

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

Русский родной язык. 2 
класс/ учебник для 
общеобразовательных 
организаций 

О.М.Александрова и др. 

М.: 

Просвещение,  2020г 

Литературное 

чтение на 

 родном 

языке 

(русском) 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) (для 

1-4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Литературное чтение на 
родном русском языке. 2 
класс:/ учебник для 
общеобразовательных 
организаций 
О.М.Александрова и др.. – 
М.: Просвещение, 2018г 

Математика и 

 информатика 

 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Математика (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

«Математика» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

 

Математика Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Математика (для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

«Математика» Москва, 

«Просвещение», 2019г, 

2022 г 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Окружающий мир (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 

Москва, 

«Просвещение»,  , 

2019г, 2022г 

Искусство 
 

Музыка Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Музыка (для 1-4 классов 

образовательных 
организаций), Москва, 2021 

Е.Д.Критская и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2019г 

Изобразительное  

искусство 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Изобразительное искусство 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 
 

Л.А.Неменская 

«Изобразительное 

искусство» 

Москва, «Просвещение»,  
2018г 



Технология 
 

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

Н.И. Роговцева, 
« Технология», 

Москва, «Просвещение», 

2021г 

   

 

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

Н.И. Роговцева, 
« Технология», 

Москва, «Просвещение», 

2018г 

   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Физическая культура (для 1-

4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

А.П.Матвеев, 

«Физическая культура» 

Москва, «Просвещение»,  

2018г 

 3 класс 

Русский язык и 

литературное  чтение 

  Примерная рабочая 

программа начального общего 

образования. Русский язык 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

В.П.Канакина 

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

 

 

 Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Русский язык (для 1-4 

классов 

образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий  

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2019 г, 

2022г 

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

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» 

Москва, 

«Просвещение»,  2019г, 

2022 г 

 

 

Русский язык  Примерная рабочая 

программа начального общего 

образования. Русский язык 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

В.П.Канакина 

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

 

 Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Русский язык (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий  

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2019 г, 

2022г 

Литературное 

чтение 
Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Литературное чтение (для 1-

4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 
«Литературное чтение» 
Москва, «Просвещение»,  
2019г, 2022 г 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 
 

 

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

Русский родной язык. 1 

  класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

О.М.Александрова и др. М.: 

Просвещение,  2021г 

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

Литературное чтение на родном 

русском языке. 1 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

организаций/О.М.Александрова 

и др.. – М.: Просвещение, 2021г 

 

Родной язык 
(русский) 

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

Русский родной язык. 3 
класс/ учебник для 
общеобразовательных 
организаций 

О.М.Александрова и др. 

М.: Просвещение,  2020г 

Литературное 

чтение на 

 родном 

языке 

(русском) 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) (для 

1-4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Литературное чтение на 
родном русском языке. 3 
класс:/ учебник для 
общеобразовательных 
организаций 
О.М.Александрова и др.. – 
М.: Просвещение, 2018г 



Математика и информатика 

 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Математика (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

«Математика» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

 

Математика Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Математика (для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

«Математика» Москва, 

«Просвещение», 2019г, 

2022 г 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Окружающий мир (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 

Москва, 

«Просвещение»,  , 

2019г, 2022г 

Искусство 
 

Музыка Примерная рабочая 
программа начального 

общего образования. 

Музыка (для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Е.Д.Критская и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2019г 

Изобразительное  

искусство 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Изобразительное искусство 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Л.А.Неменская 

«Изобразительное 

искусство» 

Москва, «Просвещение»,  
2018г 

Технология 
 

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

Н.И. Роговцева, 
« Технология», 

Москва, «Просвещение», 

2021г 

   

 

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

Н.И. Роговцева, 
« Технология», 

Москва, «Просвещение», 

2018г 

   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Физическая культура (для 1-

4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

А.П.Матвеев, 

«Физическая культура» 

Москва, «Просвещение»,  

2018г 

 4-е классы  



Русский язык и 

литературное           чтение 

  Примерная рабочая 

программа начального общего 

образования. Русский язык 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

В.П.Канакина 

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

 

 Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Русский язык (для 1-4 

классов 

образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий  

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2019 г, 

2022г 

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

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» 

Москва, 

«Просвещение»,  2019г, 

2022 г 

 

 

Русский язык  Примерная рабочая 

программа начального общего 

образования. Русский язык 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

В.П.Канакина 

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

 

 Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Русский язык (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий  

«Русский язык» Москва, 

«Просвещение», 2021г 

Литературное 

чтение 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Литературное чтение (для 1-

4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 
«Литературное чтение» 
Москва, «Просвещение»,  
2021 г 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

Русский родной язык. 1 

  класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

О.М.Александрова и др. М.: 

Просвещение,  2021г 

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

Литературное чтение на родном 

русском языке. 1 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

организаций/О.М.Александрова 

и др.. – М.: Просвещение, 2021г 

 

Родной язык 
(русский) 

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

Русский родной язык. 4 
класс/ учебник для 
общеобразовательных 
организаций 

О.М.Александрова и др. 

М.: Просвещение,  2021г 

Литературное 

чтение на 

 родном 

языке 

(русском) 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) (для 

1-4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Литературное чтение на 
родном русском языке. 4 
класс:/ учебник для 
общеобразовательных 
организаций 
О.М.Александрова и др.. – 
М.: Просвещение, 2021г 

Математика и  

информатика 

 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Математика (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

«Математика» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 

 

Математика Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Математика (для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

«Математика» Москва, 

«Просвещение», 2021 г 



Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Окружающий мир (для 1-4 

классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 

Москва, 

«Просвещение»,  , 

2021г 

Искусство 
 

Музыка Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 
Музыка (для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Е.Д.Критская и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2021г 

Изобразительное  

искусство 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Изобразительное искусство 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 2021 

Л.А.Неменская 

«Изобразительное 

искусство» 

Москва, «Просвещение»,  
2021г 

Технология 
 

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

Н.И. Роговцева, 

« Технология», 

Москва, «Просвещение», 

2021г 

   

 

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

Н.И. Роговцева, 

« Технология», 

Москва, «Просвещение», 

2021г 

   

Физическая  

культура 

 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Физическая культура 

(для 1-4 классов 

образовательных 

организаций), Москва, 

2021 

А.П.Матвеев, 

«Физическая культура» 

Москва, «Просвещение»,  

2018г 

 

Физическая 

культура 

Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования. 

Физическая культура (для 1-

4 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021 

А.П.Матвеев, 

«Физическая культура» 

Москва, «Просвещение»,  

2021г 
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