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БОЙОРОD              ПРИКАЗ 
 

от 31 августа 2011 года                 № 293 

 
Об утверждении рабочих программ учебных   

предметов 1 -х, 2 - А, Б классов  
 

 
 На основании п.5 ст.14 ФЗ  «Об образовании»  ОУ самостоятельно 

разрабатывает, утверждает и реализует основную образовательную программу, 

определяющую содержание образования в конкретном образовательном 

учреждении. 

 В соответствии с п.6 ст. 9 ФЗ  «Об образовании» определена основная 

структура основной образовательной программы (ООП).  ООП включает в себя 

рабочие программы учебных курсов предметов.  

 Исходя из вышеизложенного и согласно  приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009г года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 

22.12.2009г. № 15785,  на основании приказа директора МОБУ Лицей № 6 от 

29.08.2011г. № 282 «Об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить рабочие программы учебных предметов учителей 1-х, 2 - А, Б 

классов, составленных на основе примерных и  авторских предметных программ, 

где определены УМК и  список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников и УМК, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе  по федеральным  государственным  

образовательным  стандартам  начального общего образования  
 
Ф.И.О. учителя  УМК,  

образовательная 

система 

рабочие программы  по учебным 

предметам  

Бармина В.А.   Система Занкова  математика (И.И.Аргинская), азбука 

(Нечаева Н.В., Белорусец К.С.),  

русский язык (Нечаева Н.В.), 

литературное чтение 

(В.Ю.Свиридова),  музыка 

(Г.С.Ригина), изобразительное 

искусство (О.А.Куревина), 

технология (Н.А.Цирулик), 

окружающий мир (Н.Д.Дмитриева, 



А.Казаков) 

Власова О.И.  Образовательная 

система «Школа 

2100»  

математика (Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова, А.П.Тонких), русский 

язык (Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина), литературное чтение 

(Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина), музыка (В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр), изобразительное 

искусство (О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская), технология 

(О.А.Куревина, Е.А.Лутцева), 

окружающий мир (А.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, И.А.Раутиан)   

Акшенцева Л.В.  Образовательная 

система «Школа 

2100»  

математика (Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова, А.П.Тонких), русский 

язык (Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина), литературное чтение 

(Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина), музыка (В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр), изобразительное 

искусство (О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская), технология 

(О.А.Куревина, Е.А.Лутцева), 

окружающий мир (А.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, И.А.Раутиан)   

Клокова Л.В.  УМК «Планета 

знаний»  

обучение грамоте и развитие речи 

(Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина),  

математика (М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефедова), русский язык 

(Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина), 

литературное чтение (Э.Э.Кац), 

музыка (Т.И.Бакланова), 

изобразительное искусство 

(Н.С.Сокольникова), технология 

(Н.М.Конышева), окружающий мир 

(Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов) 

Батова Т.Г.  Система Занкова  математика (И.И.Аргинская), азбука 

(Нечаева Н.В., Белорусец К.С.),  

русский язык (Нечаева Н.В.), 

литературное чтение 

(В.Ю.Свиридова), музыка 

(Г.С.Ригина), изобразительное 

искусство (Т.Я.Шпикалова), 

технология (Н.А.Цирулик), 

окружающий мир (Н.Д.Дмитриева, 

А.Казаков) 

Кувайцева И.В.   Образовательная 

система «Школа 

2100»  

математика (Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова, А.П.Тонких), русский 

язык (Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина), литературное чтение 

(Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина), музыка (В.О.Усачева, 



Л.В.Школяр), изобразительное 

искусство (О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская), технология 

(О.А.Куревина, Е.А.Лутцева), 

окружающий мир (А.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, И.А.Раутиан)   

Калиш А.А.  

Габдракипова Р.Н.  

 Иностранный язык Т.Г.Туркия 

Программа по иностранному языку 

во 2 - 4 классах  по УМК 

«Английский  язык». М.: Глобус, 

2010 

Шевченко Н.В.  

Макарова М.Г.  

 Физическая культура А.А.Зданевич, 

В.И.Лях  Комплексная программа для 

о/о учреждения 1 - 11 классы, 2008  

Карнеева М.Х.    Изобразительное искусство 

В.С.Кузин, 2008  

2. Вышеперечисленным учителям руководствоваться в своей работе ООП НОО 

Лицея.   

3. Контроль исполнения приказа  возложить на Салишеву Р.М., заместителя 

директора по учебной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6       А.А. Колпаков  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салишева Р.М.   


