
Дополнительные сведения о реализации образовательных программ 

№ 
п/п 

Наименование 
реализуемой 
образовательной 
программы 

Электронные копии 
описания/программ
ы/учебного плана 

Использован
ие 
электронного 
обучения/дис
танционных 
образователь
ных 
технологий 

Наименование 
учебных предметов, 
дисциплин 

Электронные копии аннотации к рабочей 
программе/календарного учебного графика 

 Основная 

образовательная 

программа 
начального 

общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 
начального общего 

образования  

Дополнения к ООП 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет  
 

Аннотации к рабочим программа 1-4 класс 

Аннотации к рабочим программа 1-4 класс (дополнение)  

Изобразительное 
искусство 

Рабочая программа по ИЗО 

Информатика Рабочая программа по информатике 

Литературное чтение Рабочая программа по литературному чтению 1-4 класс 

Рабочая программа по литературному чтение на родном языке 1-4 

класс 

Математика Рабочая программа по математике 1-4 класс 

Музыка Рабочая программа по музыке 1-4 класс 

Окружающий мир Рабочая программа по окружающему миру 

ОРКСЭ Рабочая программа по ОРКСЭ 4 класс 
Рабочая программа по ОРКСЭ Светская этика 4 класс 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку 2-4 класс 

Родной язык Рабочая программа по родному (русскому) языку 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку 1-4 класс 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре 1-4 класс 

Рабочая программа по физической культуре (2ч) 

Технология Рабочая программа по технологии 1-4 класс (под редакцией 

Роговцевой Н.И.) 

Риторика Рабочая программа по риторике 

Час развития Час развития 
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http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/rabochaja_programma_po_rodnomu-russkomu-jazyku.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/literaturnoe_chtenie_1-4_klass_zpr.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/literaturnoe_chtenie_1-4_klass_zpr.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/rabochaja_programma_po_fizkulture_1-4_klass.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/rabochaja_programma_po_fizkulture_1-4_klass.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/literaturnoe_chtenie_1-4_klass_zpr.pdf
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http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/literaturnoe_chtenie_1-4_klass_zpr.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/tekhnologija_rogovceva.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/literaturnoe_chtenie_1-4_klass_zpr.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/literaturnoe_chtenie_1-4_klass_zpr.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/nachalka/chas_razvitija.pdf


Дополнительные сведения о реализации образовательных программ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовател
ьная программа 

начального 

общего 

образования 

АООП НОО 

обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) 

АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.2) 

 

нет Физическая культура Рабочая программа по физической культуре 1-4 класс ЗПР 7.2. 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку 1-4 кл ЗПР 7.2 

Родной язык Рабочая программа по родному языку 1-4 кл ЗПР 7.2 

Окружающий мир Рабочая программа по окружающему миру 1-4 класс ЗПР 7.2 

Технология Рабочая программа по технологии 1-4 класс ЗПР 7.2 

Труды Рабочая программа по трудам 1 класс ТНР 5.2. 

Обучение грамоте Обучение грамоте 1 класс ТНР 

Математика Рабочая программа по математике ЗПР 7.2. 

Литературное чтение Рабочая программа по литературному чтению 1-4 класс ЗПР 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 1-

4 класс ЗПР 7.2 

Изобразительное 
искусство 

Рабочая программа по ИЗО 1-4 ЗПР 7.2 

 Основная 
образовательная 

программа 

основного 
общего 

образования  

 

Основная 
образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Дополнения к ООП 

ООО 

 

нет  Аннотации к рабочим программа 5-9 класс 

Аннотации к рабочим программа 5-9 класс ( дополнение) 

Математика Рабочая программа по математике 5-6 класс 

 

Алгебра Рабочая программа по алгебре 

 

Геометрия Рабочая программа по геометрии 
 

Информатика Рабочая программа по информатике 

 
Интернет среда и 
средство получения 

знаний 

Интернет среда и средство получения знаний 

Физика Рабочая программа по физике 
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Дополнительные сведения о реализации образовательных программ 

Технология Рабочая программа по технологии 5-8 класс (под ред. Синица 

Н.В.) 

Рабочая программа по по технологии 5-8 класс (под ред. 
Казакевича М.В.) 

Биология Рабочая программа по биологии 5-9 класс (под ред. 

Пасечник В.В.) 

Рабочая программа по биологии 5-9 класс (под ред. Сонин Н.И.) 

Химия Рабочая программа по химии 8-9 класс (под ред. Габриелян О.С.) 

Рабочая программа по химии 8-9 класс (под ред. Рудзитис Г.Е.) 

ОБЖ Рабочая программа по ОБЖ 5-9 класс (под ред. Смирнова А.Т.) 

Рабочая программа по ОБЖ 5-9 класс (под ред. Виноградова 
Н.Ф.) 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре 5-9 класс 

Рабочая программа по физической культуре 5-9 класс (2-х часовая 
программа) 

 

География Рабочая программа по географии 5-9 класс (под ред. Алексеева 

А.И.) 
Рабочая программа по географии 5-9 класс (под ред. Герасимовой 

Н.П.) 

Музыка Рабочая программа по музыке 5-8 класс 

 ОДНРКНР Рабочая программа по ОДНРКНР 5 класс 

Рабочая программа по ОДНРКНР 6 класс 
 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку 5-9 класс 

 

Французский язык Рабочая программа по французскому языку 7-9 класс 
Рабочая программа по французскому языку 8-9 класс 

 

Всеобщая история Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 класс 

История России Рабочая программа по истории России 6-9 класс 
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http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
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http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
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http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/rabochaja_programma_po_obzh_5-9_klass_vinogradova.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/rabochaja_programma_po_fizkulture_5-9_klass.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/rabochaja_programma_po_fizkulture_5-9_klass.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/rp_5-9_klass_po_fgos_oo_idividualshhiki.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/rp_geografija_5-9_alekseev.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/5-6_po_matematike.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/rp_geografija_5-9.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/muzyka_5-8_klassy_dlja_otpravki.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/muzyka_5-8_klassy_dlja_otpravki.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/odnrknr_5_klass.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/odnrknr_5_klass.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/odnrknr_6_klass.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/odnrknr_6_klass.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rabochaja_programma_po_angl_5-9.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rabochaja_programma_po_angl_5-9.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/francuzskij_jazyk_7-9.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/francuzskij_jazyk_7-9.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/francuzskij_jazyk_8-9_kl.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/francuzskij_jazyk_8-9_kl.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rabochaja_programma_po_vseobshhej_istorii_5-9_kl..pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rabochaja_programma_po_vseobshhej_istorii_5-9_kl..pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rabochaja_programma_po_istorii_rossii_6-9_kl.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rabochaja_programma_po_istorii_rossii_6-9_kl.pdf


Дополнительные сведения о реализации образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

Обществознание Рабочая программа по обществознанию  

Родная литература Рабочая программа по родной литературе 5-9 класс 

Литература Рабочая программа по литературе (под ред. Коровиной В.Я.) 

Рабочая программа по литературе (под ред. Курдюмовой Т.Ф.) 

Родной язык Рабочая программа по родному языку 

 

Изобразительное 
искусство 

Рабочая программа по ИЗО 5-8 класс 

 

ТПВ ТПВ 2019-2020 уч.года 

 

Русский язык 

деловому человеку 

Русский язык деловому человеку 

 

http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rabochaja_programma_po_obshhestvoznaniju_5-9_kl..pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rabochaja_programma_po_obshhestvoznaniju_5-9_kl..pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rodnaja_literatura_5-9_klassy.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rodnaja_literatura_5-9_klassy.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rp_literatura_korovin_5-9.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rp_literatura_korovin_5-9.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rp_literatura_kurdjumov_5-9.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rp_literatura_kurdjumov_5-9.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rp_po_rodnomu_jazyku_2019.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rp_izo_5-8.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/rp_izo_5-8.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/tpv_2019-2020.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/russkij_jazyk-delovomu_cheloveku.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/russkij_jazyk-delovomu_cheloveku.pdf
http://salair26.ucoz.ru/doki/2019-20/programma/gumcikl/russkij_jazyk-delovomu_cheloveku.pdf

