
ПРИНЯТ 

педагогическим советом 

от «____»_________№______ 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ НОШ №7 

___________________Л.Я. Кожухова 

«____»_____________2021г. 

приказ №____________ 

 

Программное - учебное обеспечение учебного процесса 
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Класс Предмет по 

учебному 

плану 

Учебная программа Соответствующий учебник 

1А,Б.В, Г 

 «Школа 

России» 

Русский язык Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Горецкий В.Г. Кирюшкина В.А.Виноградская  Л.А. 

и др. Азбука, учебник в 2-х частях. Издательство 

«Просвещение». 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  1 класс, 

учебник в 2-х частях. Издательство «Просвещение». 

1Д 

 «Школа 

России» 

Русский язык Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с 

задержкой психического развития. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 22 декабря 2015г. 

№4/15 

Горецкий В.Г. Кирюшкина В.А.Виноградская  Л.А. 

и др. Азбука, учебник в 2-х частях. Издательство 

«Просвещение». 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  1 класс, 

учебник в 2-х частях. Издательство «Просвещение». 

2А, Б, В, Г, 

 «Школа 

России» 

Русский язык Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  2 класс, 

учебник в 2-х частях. Издательство «Просвещение». 

2Д«Школа 

России» 

Русский язык Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с 

задержкой психического развития. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 22 декабря 2015г. 

№4/15 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык учебник 

в 2-х частях.  2 класс. Издательство «Просвещение» 

3А, Б, В, Г, 

 «Школа 

России» 

Русский язык Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  3 класс, 

учебник в 2-х частях. Издательство «Просвещение». 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

3Д«Школа 

России» 

Русский язык Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

учебник в 2-х частях.  3 класс. Издательство 

«Просвещение» 

4А, Б, В, Г, 

 «Школа 

России» 

Русский язык Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  4 

класс, учебник в 2-х частях. Издательство 

«Просвещение». 

4Д«Школа 

России» 

Русский язык Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

учебник в 2-х частях.  4 класс. Издательство 

«Просвещение» 

1-4 класс  Родной язык 

(русский) 

Примерная программа учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования  (протокол от 

04.03.2019, №1/19) 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В.,  Романова В.Ю. Русский родной язык.(1-4) 

1 А, Б, В, Г  

 «Школа 

России» 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение в 2-х частях. 1 класс. 

Издательство «Просвещение». 

1  Д 

 «Школа 

России» 

Литературное 

чтение 

Комплект примерных  рабочих программ для 1 и 1 

дополнительного класса по отдельным учебным предметам и  

коррекционным курсам для обучающихся с задержкой 

психического развития. Одобрена решением от 04.07.2017. 

Протокол №3/17 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение в 2-х частях. 1 класс. 

Издательство «Просвещение». 

2А, Б, В, Г 

«Школа 

России» 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение  в 2-х частях, 2 класс. 

Издательство «Просвещение». 

2 Д 

«Школа 

России» 

Литературное 

чтение 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение  в 2-х частях, 2 класс. 

Издательство «Просвещение». 

3 А, Б,  В, Г 

 «Школа 

России» 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение в 2-х частях.3 класс,  

Издательство «Просвещение» 



3 Д  

«Школа 

России» 

 

Литературное 

чтение  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение в 2-х частях.3 класс,  

Издательство «Просвещение» 

4 А,Б, В, Г 

 «Школа 

России» 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение в 2-х частях. 4 кл. 

Издательство «Просвещение». 

3 Д  

«Школа 

России» 

 

Литературное 

чтение  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение в 2-х частях.3 класс,  

Издательство «Просвещение» 

1-4 класс Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования. 

- 

2 А, Б,  В, Г, 

«Школа 

России» 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык  2 класс. 

2Д 

« Школа 

России» 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Примерная адаптированная  основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. Одобрена решением от 

22.12.2015 г. Протокол №4/15 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык  2 класс. 

3 А, Б,В,Г 

 «Школа 

России» 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык  3 класс. 

3Д УМК 

«Школа 

России» 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык  3 класс. 

4А, Б,  

« Школа 

России» 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский 

язык 4 класс, Ч 1, 2. М. Просвещение. 



4 В,Г 

«Школа 

России» 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык  4 класс. 

4 Д «Школа 

России» 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык  4 класс. 

1  А,Б, В, Г 

«Школа 

России» 

Математика Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика в 2-х частях.   1 класс. Издательство 

«Просвещение». 

1  Д 

 «Школа 

России» 

Математика Комплект примерных  рабочих программ для 1 и 1 

дополнительного класса по отдельным учебным предметам и  

коррекционным курсам для обучающихся с задержкой 

психического развития. Одобрена решением от 04.07.2017. 

Протокол №3/17 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика в 2-х частях.   1 класс. Издательство 

«Просвещение». 

2А, Б, В, Г 

 

«Школа 

России» 

Математика Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2-х частях.2 класс. Издательство 

«Просвещение». 

2Д 

 «Школа 

России» 

Математика Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2-х частях.2 класс. Издательство 

«Просвещение». 

3 А,Б В, Г 

УМК «Школа 

России» 

Математика Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2-х частях.  3 класс. Издательство 

«Просвещение». 

3 Д 

«Школа 

России» 

 

Математика Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2-х частях.  3 класс. Издательство 

«Просвещение». 

4А, Б, В, Г 

УМК «Школа 

России» 

Математика Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2-х частях. 4 класс Издательство 

«Просвещение». 

4Д 

УМК «Школа 

Математика Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2-х частях. 4 класс Издательство 



России» психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

«Просвещение». 

3 В, Г  

«Школа 

России 

Информатика Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г.,  Информатика и 

ИКТ 2 класс. Издательство. 

Академкнига/Учебник 

4 Б, В 

 «Школа 

России 

Информатика Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г.,  Информатика и 

ИКТ  

3 класс. Издательство. Академкнига/Учебник 

1  А,Б, В, Г 

«Школа 

России» 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях. 1 

класс Издательство «Просвещение». 

1  Д 

 «Школа 

России» 

Окружающий 

мир 

Комплект примерных  рабочих программ для 1 и 1 

дополнительного класса по отдельным учебным предметам и  

коррекционным курсам для обучающихся с задержкой 

психического развития. Одобрена решением от 04.07.2017. 

Протокол №3/17 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях. 1 

класс Издательство «Просвещение». 

2А, Б, В, Г 

«Школа 

России» 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях.  2 

класс. Издательство «Просвещение»  

2Д 

УМК  

«Школа 

России» 

Окружающий 

мир 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях.  2 

класс. Издательство «Просвещение»  

3 А,Б В, Г 

«Школа 

России» 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс в 2-х 

частях. Издательство «Просвещение» . 

3 Д 

«Школа 

России» 

 

Окружающий 

мир 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс в 2-х 

частях. Издательство «Просвещение» . 

4А, Б, В, Г 

 «Школа 

России» 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс в 2-х 

частях. Издательство «Просвещение»  

4 Д  

 «Школа 

России» 

Окружающий 

мир 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс в 2-х 

частях. Издательство «Просвещение» 



учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

1  А,Б, В, Г 

«Школа 

России» 

Технология Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 класс 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

1  Д 

 «Школа 

России» 

Технология Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 класс 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

2А, Б, В, Г 

 

«Школа 

России» 

Технология Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 класс 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

2Д 

УМК  

«Школа 

России» 

Технология Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 класс 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

3А,Б,В,  Г 

 «Школа 

России» 

Технология Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология  3 класс 

Издательство «Просвещение»  ( электронный 

учебник) 

 

3 Д 

«Школа 

России» 

 

Технология Комплект примерных  рабочих программ для 1 и 1 

дополнительного класса по отдельным учебным предметам и  

коррекционным курсам для обучающихся с задержкой 

психического развития. Одобрена решением от 04.07.2017. 

Протокол №3/17 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология  3 класс 

Издательство «Просвещение»  ( электронный 

учебник) 

 

4А, Б, В, Г, 

УМК «Школа 

России» 

Технология Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 класс 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

4 Д 

УМК «Школа 

России» 

Технология  Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 класс 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

1  А, Б, В, Г Изобразительн Рабочая программа, разработанная на основе примерной Неменская Л.А. Изобразительное искусство: 



«Школа 

России» 

ое искусство 

 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

учебник для 1 класса. -  Издательский дом 

«Просвещение» 

1  Д 

 «Школа 

России» 

Изобразительн

ое искусство 

 

Комплект примерных  рабочих программ для 1 и 1 

дополнительного класса по отдельным учебным предметам и  

коррекционным курсам для обучающихся с задержкой 

психического развития. Одобрена решением от 04.07.2017. 

Протокол №3/17 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: 

учебник для 1 класса. -  Издательский дом 

«Просвещение» ( электронный учебник) 

 

2А, Б, В, Г 

«Школа 

России» 

Изобразительно

е искусство 

 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство  2 класс. 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

2Д 

УМК «Школа 

России» 

Изобразительно

е искусство 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство  2 класс. 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

3 А,Б , В, Г 

«Школа 

России» 

Изобразительно

е искусство 

 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство  3 класс. 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

3 Д 

«Школа 

России» 

 

Изобразительно

е искусство 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство  3 класс. 

Издательство «Просвещение» ( электронный 

учебник) 

 

4А, Б, В, Г,Д 

 «Школа 

России»  

 

Изобразительно

е искусство 

 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 4 класс. Издательство 

«Просвещение» ( электронный учебник) 

 

4Д 

 «Школа 

России»  

 

Изобразительно

е искусство 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 4 класс. Издательство 

«Просвещение» ( электронный учебник) 

 



1  А, Б, В, Г 

«Школа 

России» 

Музыка 

  

 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка.  1 класс М. Просвещение. ( электронный 

учебник) 

 

1  Д 

 «Школа 

России» 

Музыка 

  

 

Комплект примерных  рабочих программ для 1 и 1 

дополнительного класса по отдельным учебным предметам и  

коррекционным курсам для обучающихся с задержкой 

психического развития. Одобрена решением от 04.07.2017. 

Протокол №3/17 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка.  1 класс М. Просвещение. ( электронный 

учебник) 

 

2А, Б, В, Г 

«Школа 

России» 

Музыка 

  

 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Критская Е.Д.,Сергева Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка. 2 класс М.Просвещение. 

2Д 

УМК  

«Школа 

России» 

Музыка 

  

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка.  2 класс М.Просвещение. ( электронный 

учебник) 

 

3 А,Б, В, Г 

 «Школа 

России» 

Музыка 

  

 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка, 3 класс Издательство «Просвещение» ( 

электронный учебник) 

 

3 Д 

«Школа 

России» 

 

Музыка 

  

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка, 3 класс Издательство «Просвещение» ( 

электронный учебник) 

 

4А, Б, В, Г,  

«Школа 

России»  

Музыка 

 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка, 4 класс Издательство «Просвещение» ( 

электронный учебник) 

 

4Д  

«Школа 

России»  

Музыка 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка, 4 класс Издательство «Просвещение» ( 

электронный учебник) 

 



1-4 классы 

 

Физическая 

культура 

Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Лях В.И. Физическая культура, 1-4 класс.  

Издательство «Просвещение». ( электронный 

учебник) 

 

 

1Д , 2Д, 3Д, 

4Д 

 «Школа 

России» 

Физическая 

культура 

Комплект примерных  рабочих программ для 1 и 1 

дополнительного класса по отдельным учебным предметам и  

коррекционным курсам для обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( 

протокол от 22 декабря 2015г. №4/15 

Лях В.И. Физическая культура, 1-4 класс.  

Издательство «Просвещение». ( электронный 

учебник) 

 

4 классы ОРКСЭ Рабочая программа, разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Шемшурина А.И.  Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы светской этики. 

«Просвещение». 

А.В.Кураев : Основы православной культуры. 4 

класс Издательство «Просвещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




