
Физическая культура 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 4¬е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго 

поколения).; 

• Примерная программа по физической культуре (М.: Просвещение, 2011, Стандарты второго поколения),  

• Авторская программа В. И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» (М.: 

Просвещение, 2011), утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования  

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ».  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводиться как обязательный 

предмет в начальной школе, на его преподавание отводится 68 (102) часов в год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса физкультуры 

отводится: 

в 1 классе – 99 часов в год 

в 2 классе – 102 часа в год 

в 3 классе – 102 часа в год 

в 4 классе – 102 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 1-4 классы совместно. 

УМК 

• В.И. Лях Физическая культура 1-4 классы, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

• Кондаков, А.М., Никандров, Н.Д., Рыжаков, М.В. Примерные программы начального общего 

образования. - М.: Просвещение, 2009. - (Стандарты второго поколения). 

• Лях, В.И., Зданевич, А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - 

М.:Просвещение, 2008. 

• Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы 1-4 классы /Авт.-сост. В.Н. Верхлин, 

К.А. Воронцов. - М.: ВАКО, 2011. - (Контрольно-измерительные материалы).               

• Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И., Лях 

и А.А., Зданевича / Авт.-сост. А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова. - 2-е изд.-Волгоград:Учитель, 2011. 

  



Математика, 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Математика» (1-4 классы) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• Примерной программы начального общего образования по учебному предмету «Математика», под ред. 

А.М. Кондакова. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 – 400с. - (стандарты второго 

поколения).  

• Программы «Математика» (авторы: М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В,Степанова) из сборника рабочих программ по УМК «Школа России», научный руководитель 

А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2011. 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). Преподавание ведется в рамках РВГ 1, 3 

классы. 

УМК 

• М.И. Моро, М.А.Бантова и др. «Математика». Учебники 1-4 класс (2 части), М, Просвещение, 2014 г. 

 

  



Немецкий язык, 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Немецкий язык» (2-4 классы) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 4¬е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго 

поколения).; 

• Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим.2-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: И.Л.Бим, Рыжова Л.И., М.: Просвещение, 2011. 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на изучение немецкого языка в начальной школе 

(2—4 классы) общеобразовательных учреждений отводится: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа. 

УМК 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-

во 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-4 классы 

.И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова. 

1 

2 Учебник немецкого языка. Первые шаги. 2 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. Москва. 

Просвещение.2013 год. 

1 

3 Рабочая тетрадь. Первые шаги. 2 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. Москва. Просвещение. 

2013 год. 

1 

4 Учебник немецкого языка. Первые шаги. 3 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. Москва. 

Просвещение.2012год. 

1 

5 Рабочая тетрадь. Первые шаги. 3 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. Москва. Просвещение. 

2012 год. 

1 

6 Учебник немецкого языка. Первые шаги.4 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. Москва. 

Просвещение.2013 год. 

1 

7 Рабочая тетрадь. Первые шаги.4 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. Москва. Просвещение. 

2013 год. 

1 

Печатные пособия  

8 Карточки 1 

Технические средства обучения  

9 Ноутбук 1 

10 Аудиодиски 3 

Игры и игрушки  

11 Мяч 1 

12 Настольные игры 2 

Оборудование класса  

13 Стенды 1 

14 Алфавит 1 

15 Грамматические таблицы. 1 

16 Географическая карта стран изучаемого языка. 1 

 

 

 

  



Окружающий мир, 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» (1-4 классы) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования; 

• Программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» («Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов. В 2 частях. Москва, «Просвещение», 2009 г.); 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на изучение курса «Окружающий мир» в 

каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

УМК 

• Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 

• Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

• Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

• Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

• Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 1-4 класс. 

• Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение,  

• Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

  



Изобразительное искусство, 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» (1-4 класс) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 

• об утверждении и введении в действие Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования.; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 4¬е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго 

поколения).; 

• Авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

М., «Просвещение». 

• Учебного плана МБОУ « Перовская ООШ»  

Место курса в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса    начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

УМК 

• Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1класс: учебник 

общеобразовательных учреждений /Неменская Л.А; под редакцией Б.М. Неменского.-М: Просвещение, 

2012 

• Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2класса под редакцией Б. М. 

Неменского, - М: Просвещение, 2013. 

• Неменская Л.А.Изобразительное искусство .Искусство вокруг нас.3класс учебник под редакцией 

Б.М.Неменского.-М: Просвещение, 2011г 

• Неменская Л.А.Изобразительное искусство.Каждый народ-художник.4класс  

• учебник общеобразовательных учреждений /Неменская Л.А; под редакцией Б.М. Неменского.-М: 

Просвещение, 2012 

  



Литературное чтение, 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» (1-4 класс) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 4¬е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013 — (Стандарты второго 

поколения).; 

• Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, . М.: «Просвещение». 

• Учебного плана МБОУ « Перовская ООШ»  

Место курса в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 405 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 99 ч 

(3 ч в неделю, во 2—4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

УМК 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В.Голованова М.В..Литературное чтение 4класс:учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.-М: Просвещение, 2014г. 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В.Голованова М.В..Литературное чтение 3класс:учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.-М: Просвещение, 2016г. 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В.Голованова М.В..Литературное чтение 2класс:учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.-М: Просвещение, 2013г. 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В.Голованова М.В..Литературное чтение 1класс:учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.-М: Просвещение, 2012г. 

• В.Г.Горецкий,В.В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина.Азбука1класс:учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.-М: Просвещение, 2012г. 

  



Музыка, 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 1 -4 класс разработана на основе:  

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 4¬е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго 

поколения).; 

• Авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т. С. Шмагиной, М.,  Просвещение, 2011.   

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»               

Место курса в учебном плане  

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в базисном учебном плане образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается  в 1-4 классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа- во 2,3,4 классах). 

УМК 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С Музыка.1класс:учебник для общеобразовательных 

учреждений. М: Просвещение, 2012г. 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С Музыка.2класс:учебник для общеобразовательных 

учреждений. М: Просвещение, 2012г. 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С Музыка.3класс:учебник для общеобразовательных 

учреждений. М: Просвещение, 2012г. 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С Музыка.4класс:учебник для общеобразовательных 

учреждений. М: Просвещение, 2011г. 

• Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебникам «Музыка»:1,2,3, 4 классы. М.: 

Просвещение, 2011г. 

  



Русский язык, 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» ( 1-4 класс) разработана на     основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от    29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 4¬е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго 

поколения).; 

• Авторской программы В. П. Канакина, В.Г.Горецкий, «Русский язык» М.: «Просвещение». 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»  

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 641 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте  и 50 

ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), 

в 4 классе-136 ч (4 ч в неделю) 

УМК 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.1класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях.- М:Просвещение, 2013г 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык. 2класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях.- М:Просвещение, 2013г 

• Канакина В.П.Горецкий В.Г. Русский язык. 3класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях.- М:Просвещение, 2016г 

• Канакина В. Горецкий В.Г.Русский язык.4класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях.- М:Просвещение, 2018г 

  



Технология, 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Технология» (1 -4 класс) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 4¬е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго 

поколения).; 

• Авторской программы Н.И. Роговцевой, С. В.Анащенковой «Технология», М.: «Просвещение».  

• Учебного плана МБОУ « Перовская ООШ»  

Место курса в базисном учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе 

(33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

УМК 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- Москва «Просвещение;2013г 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

• Добромыслова Н.В. Технология. 2класс: учебник для общеобразовательных учреждений.- Москва 

«Просвещение;2012г 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

• Добромыслова Н.В. Технология. 3класс: учебник для общеобразовательных учреждений.- Москва 

«Просвещение;2012г 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

• Добромыслова Н.В.Технология. 4класс: учебник для общеобразовательных учреждений.- Москва 

«Просвещение;2013г 

  



Литературное чтение на родном (русском) языке, 1-4 классы 

Нормативно-правовая база                 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана в соответствии 

с нормативными документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 ст.2, п.9,  

• Приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального об¬щего образования» с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1576 

• приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12. 2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009г. № 

373  

• ПисьмомМинистерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об изучении русского 

языка-родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

• Письмом  Департамента государственной политики в сфере общего обра¬зования от 20 декабря 2018 

года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образо¬вания на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русско¬го как родного». 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021-

2022учебный год. 

• Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке для образовательных организаций, реализующих программы начального  общего образования, 

одобрена решением от 17.09.2020, протокол № 3/20. 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» отводится в 1-4 классах по 0,5ч -всего 

68 часов ( 1-4 классы-по 17 ч). Преподавание ведется во втором полугодии. 

УМК 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021учебный год,  

  



Основы православной культуры и светской этики, 4 класс  

Нормативно-правовая база                   

Данная рабочая программа по предмету «Основы православной культуры и светской этики» (4класс) 

разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго 

поколения).; 

• Авторской учебной программы «Основы религиозных культур и светской этики». А.Я.Данилюк 

«Просвещение», 2010.г 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»  

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю в 4 классе 

(34ч) из федерального компонента базисного учебного плана 

УМК 

Для учеников: 

• Учебник для учащихся «Основы православной культуры» 4 класс. Просвещение. Москва. 2010г 

• Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры.  

Для родителей:  

• «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

Для учителя: 

• «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений.4 

класс. 2010 

• «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная литература. 

• Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4. 

• Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием 

курса. 

• Энциклопедическая и справочная литература. 



Занимательная грамматика, 2-4 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по факультативу «Занимательная грамматика» (2-4 класс) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

В течении года на реализацию программы выделяется 17 часа из школьного компонента базисного плана 

0,5часа в неделю. Преподавание ведется в рамках РВГ 2-4 классов 

 Программа рассчитана на 3 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 2-4 классах. Курс изучения 

программы рассчитан на учащихся 2-4-х классов. 

УМК 

• Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 2015 г. 

• Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 2015 г. 

• Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996  

• Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

• Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

• Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г. 

• Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

• Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 2020 г. 

• Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 

• Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

• Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара. 

Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

• Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г 

• Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 2015 г. 

• Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

• Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

• Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

• Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 2019 г. 

  



Родной язык (русский), 1-4 классы 

Нормативно-правовая база        

Данная рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» 1-4 класс разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования.; 

• - Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об изучении русского 

языка-родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

• Письмом  Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 года 

№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

• Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, одобрена решением от 

04.03.2019, Протокол №1/19 в разделе «Основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)».  

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»   

Место предмета в учебном плане 

На изучение родного языка (русского) организуется в 1-4 классах в объеме 0,5 час в неделю. Преподавание 

предмета планируется в первом полугодии. 

УМК 

• Учебник: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 1класс 

• .– М.: Просвещение. 2020. 

• Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 2 класс.– М.: Просвещение.2020. 

• Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И.,Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 3 класс.– М.: Просвещение.2020. 

• Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И.,Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 4 класс.– М.: Просвещение.2020. 


