
№№

Наименование учебников, учебных 

пособий согласно Федерального 

перечня

Кол-во Пояснение

1

Александрова О.М., Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А. Русский родной 

язык 1 класс из-во Просвещение 

14

Введение в учебный план предмета 

Русский родной язык  

Итого учебники
14

Учебные пособия

2

Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика. 1 класс. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. 

Изд-во «Просвещение»

14

 Рабочая тетрадь является частью 

учебно-методического комплекта 

по предмету и необходима для 

усвоения программы  для  каждого 

обучающегося индивидуально

3

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Части 1, 2

Изд-во «Просвещение»

14

 Рабочая тетрадь является частью 

учебно-методического комплекта 

по предмету и необходима для 

усвоения программы  для  каждого 

обучающегося индивидуально

4

М.В. Бойкина, А.В. Виноградская 

Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь 1 классиз-во 

"Просвещение"

14

 Рабочая тетрадь является частью 

учебно-методического комплекта 

по предмету и необходима для 

усвоения программы  для  каждого 

обучающегося индивидуально

5

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 1 

класс. Прописи в 4-х частях. 

Комплект из 4-х книг

Изд-во «Просвещение»

14

 Рабочая тетрадь является частью 

учебно-методического комплекта 

по предмету и необходима для 

усвоения программы  для  каждого 

обучающегося индивидуально

Итого учебные пособия

56

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области 

начальная школа-детский сад № 737 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья
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№№

Наименование учебников, учебных 

пособий согласно Федерального 

перечня

Кол-во Пояснение

1

Закупка учебников не требуется

Итого учебники

Учебные пособия

2

Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика. 1 класс. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. 

Изд-во «Просвещение»

14

 Рабочая тетрадь является частью 

учебно-методического комплекта 

по предмету и необходима для 

усвоения программы  для  каждого 

обучающегося индивидуально

3

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Части 1, 2

Изд-во «Просвещение»

14

 Рабочая тетрадь является частью 

учебно-методического комплекта 

по предмету и необходима для 

усвоения программы  для  каждого 

обучающегося индивидуально

4

М.В. Бойкина, А.В. Виноградская 

Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь 1 классиз-во 

"Просвещение"

14

 Рабочая тетрадь является частью 

учебно-методического комплекта 

по предмету и необходима для 

усвоения программы  для  каждого 

обучающегося индивидуально

5

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 1 

класс. Прописи в 4-х частях. 

Комплект из 4-х книг

Изд-во «Просвещение»

14

 Рабочая тетрадь является частью 

учебно-методического комплекта 

по предмету и необходима для 

усвоения программы  для  каждого 

обучающегося индивидуально

Итого учебные пособия

56

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области 

начальная школа-детский сад № 737 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья

в 2022  учебном году 



Заместитель директора Минкина Е.В.
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28 сентября 2020

Заместитель директора по УВР                                        Иванова К.В.
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