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Миссия:

• трансляция отечественной культуры и ценностей 
новому поколению;

• воспитание в духе гуманистических ценностей 
и  идеалов человечества;

• формирование современной картины мира;
• развитие способностей к обучению, адаптации к ус-

ловиям современного общества;
• развитие индивидуальных способностей и возмож-

ностей каждого ребёнка.

Программно-методический комплекс «Радуга» со-
ответствует ФГОС ДО и предлагает формы работы, 
которые позволяют обеспечить выполнение государ-
ственных требований к организации образовательной 
деятельности, взаимодействие с семьёй и организа-
цию деятельности сетевого сообщества.

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «РАДУГА»

«Радуга» – это образовательная программа до-
школьного образования для работы с детьми от 
2 месяцев до 8 лет. Программа отражает реалии 
российской культуры, создана на основе общеп-
сихологической теории деятельности А.Н. Леон-
тьева и реализует культурно-исторический подход 
Л.С. Выготского. «Радуга» проверена на практике, 
доработана с учётом ФГТ и переработана в соот-
ветствии с ФГОС дошкольного образования.

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

«Радуга» – это личностно развивающая программа, 
адресованная массовому детскому саду, которая реа-
лизует индивидуальный потенциал каждого воспитан-
ника и обеспечивает системную подготовку ребёнка 
к  последующей ступени образования. «Радуга» позво-
ляет создавать атмосферу радости в каждом детском 
саду и в каждой группе. Программа направлена на со-
циализацию и коммуникативное развитие ребёнка до-
школьного возраста и способствует формированию 
комфортного развивающего сообщества сверстников.

Комплекс «Радуга»:

• соответствует ФЗ «Об образовании в РФ»;
• новая редакция программы 2015 г. соответствует 

ФГОС дошкольного образования;
• является удобной и надёжной базой для создания 

основной образовательной программы.
 
Цели:

• сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей, формировать у них привычку к здо-
ровому образу жизни;

• содействовать своевременному и полноценному 
психическому здоровью каждого ребёнка; 

• обеспечить каждому ребёнку радостный и содержа-
тельный период дошкольного детства.

Реализация психолого-педагогических условий:

• использование в образовательном процессе форм 
и методов работы с детьми, соответствующих их 
психологическим, возрастным и индивидуальным 
особенностям;

• построение образовательного процесса на основе 
индивидуального общения и сотрудничества взрос-
лых с детьми;

• поддержка педагогами положительного, доброже-
лательного отношения детей друг к другу и их взаи-
модействие в разных видах деятельности;

• поддержка инициативы и самостоятельности детей;
• возможность выбора детьми видов активности 

и  участников совместной деятельности и общения;
• построение взаимодействия с семьями воспитан-

ников.

Формирование
предметно-пространственной среды:

• организация предметно-пространственной среды, 
содержательно насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной 
и  безопасной с учётом возрастных возможностей 
детей;

• учёт национально-культурных и климатических ус-
ловий.

Формирование кадровой политики:

• молодые специалисты и опытные педагоги с боль-
шим стажем.

«Радужные» выпускники:

• свободные, самостоятельные, активные дети, про-
являющие инициативу в разных видах деятельности 
и в общении, имеющие чувство собственного до-
стоинства и способные уважать других;

• любознательные, интеллектуально развитые, хоро-
шо владеющие речью; 

• обладающие развитым воображением, способные 
к  фантазии и творчеству, имеющие сферу собствен-
ных познавательных интересов, склонные к  наблю-
дению и экспериментированию;

• эмоционально отзывчивые на состояние других лю-
дей и живых существ, а также на красоту окружаю-
щего мира и произведений искусства; осознающие 
себя гражданами России;

• открытые для общения со взрослыми и друг с дру-
гом; дружелюбные, доброжелательные и терпимые 
по отношению к сверстникам, ведущие себя в обще-
стве в соответствии с принятыми культурными нор-
мами и правилами;

• имеющие представление о безопасном поведении 
в  быту, на улице, на природе, с незнакомыми людь-
ми;

• психологически устойчивые к неуспеху и умеющие 
конструктивно преодолевать возникающие трудно-
сти;

• способные к принятию собственных решений 
и к произвольному контролю своего поведения 
и  психических функций;

• подготовленные к обучению грамоте, математике 
и письму и готовые к следующей «социальной ситу-
ации развития» – школе.

«Радужная» поддержка: 

• информационный портал http://do.prosv.ru;
• программа повышения квалификации педагогов до-

школьного образования «Радуга»;
• лекции и семинары;
• вебинары;
• ежегодные конференции.
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Якобсон С.Г., Гризик Т.И., 
Доронова Т.Н. и др.

Радуга. Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования

Радуга. 
Методические материалы 
для работы в _______ группе 
детского сада. Папка

Соловьёва Е.В., Редько Л.В.

Методическая работа 
по программе «Радуга». 
Пособие для специалистов ДОО
Печатный блок

П
ос

об
ия
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ля
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аг
ог

ов

Гризик Т.И.

Речевое развитие 
детей 3–4 лет. Методическое 
пособие для воспитателей
Печатный блок

Гризик Т.И.

Речевое развитие 
детей 4–5 лет. Методическое 
пособие для воспитателей
Печатный блок

Гризик Т.И.

Речевое развитие 
детей 5–6 лет. Методическое 
пособие для воспитателей
Печатный блок

Гризик Т.И.

Речевое развитие 
детей 6–8 лет. Методическое 
пособие для воспитателей
Печатный блок

Гризик Т.И.

Познавательное развитие 
детей 2–8 лет: мир природы и мир 
человека. Методическое пособие 
для воспитателей
Печатный блок

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «РАДУГА»

Соловьёва Е.В.

Познавательное развитие 
детей 2–8 лет: математические 
представления. Методическое 
пособие для воспитателей
Печатный блок

Доронова Т.Н.

Художественное творчество 
детей 2–8 лет. Методическое 
пособие для воспитателей
Печатный блок

Галянт И.Г.

Музыкальное развитие 
детей 2–8 лет. Методическое 
пособие для специалистов ДОО
Печатный блок

Го
то

ви
тс

я 
к 

пе
ча

ти
!

Карабанова О.А., Доронова Т.Н., 
Соловьёва Е.В.

Развитие игровой деятельности 
детей 2–8 лет. Методическое 
пособие для воспитателей
Печатный блок

Соловьёва Е.В., Редько Л.В.

Воспитание интереса и уважения 
к культурам разных стран 
у детей 5–8 лет. Методическое 
пособие для воспитателей
Печатный блок

Гризик Т.И., Глушкова Г.В.

Формирование основ безопасного 
поведения у детей 3–8 лет. 
Методическое пособие для 
воспитателей
Печатный блок

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Разворот программы

Современное красочное оформление

Ссылки на нормативные документы

Новый формат книги

Удобная маркировка по возрастам
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «РАДУГА» ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Соловьёва Е.В.

Моя математика. Развивающая 
книга для детей 3–4 лет

Соловьёва Е.В.

Моя математика. Развивающая 
книга для детей 4–5 лет

Соловьёва Е.В.

Моя математика. Развивающая 
книга для детей 5–6 лет

М
оя

 м
ат

ем
ат

ик
а

Соловьёва Е.В.

Моя математика. Развивающая 
книга для детей 6–8 лет

Гризик Т.И.

Узнаю мир. Развивающая книга 
для детей 3–4 лет

Гризик Т.И.

Узнаю мир. Развивающая книга 
для детей 4–5 лет

Гризик Т.И.

Узнаю мир. Развивающая книга 
для детей 5–6 лет

Гризик Т.И., Лаврова Т.В.

Узнаю мир. Развивающая книга 
для детей 6–8 лет

Гризик Т.И.

Говорим правильно. 
Слушаем и  беседуем. 
Пособие для детей 3–4  лет

Уз
на

ю
 м

ир

Го
во

ри
м

 п
ра
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ль
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Гризик Т.И.

Говорим правильно. 
Беседуем и рассказываем. 
Пособие для детей 4–5 лет

Гризик Т.И.

Говорим правильно. 
Беседуем и рассказываем. 
Пособие для детей 5–6 лет

Гризик Т.И.

Говорим правильно. 
Рассказываем и сочиняем. 
Пособие для детей 6–8 лет

Гризик Т.И.

Готовим руку к письму. 
Пособие для детей 4–8 лет

Разворот пособия «Моя математика. 5–6 лет»

Практическое применение навыков счёта

Формирование у детей представления 
о способах выражения количества через число 
путём счёта и измерения

Формирование первоначального представления 
о величинах

Развитие мелкой моторики

Знакомство с арифметическими действиями, 
сравнением количества предметов

Тренировка наблюдательности

Знакомство с числами первого десятка, 
цифрами и геометрическими фигурами

Закрепление и расширение геометрических 
представлений детей

Различные задания: раскрасить, 
обвести, наклеить, соединить и т.д.

Разворот пособия «Моя математика. 4–5 лет»
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Соловьёва Е.В.

Арифметика в раскрасках. 
Пособие для детей 3–4 лет

Соловьёва Е.В.

Арифметика в раскрасках. 
Пособие для детей 4–5 лет

Соловьёва Е.В.

Арифметика в раскрасках. 
Пособие для детей 5–6 лет

А
ри

ф
м

ет
ик

а 
в 

ра
ск

ра
ск

ах

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «РАДУГА» ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Соловьёва Е.В.

Геометрическая аппликация. 
Пособие для детей 3–4 лет

Соловьёва Е.В.

Геометрическая аппликация. 
Пособие для детей 4–5 лет

Соловьёва Е.В.

Геометрическая аппликация. 
Пособие для детей 5–6 лет

Ге
ом

ет
ри

че
ск

ая
 а

пп
ли

ка
ци

я

Соловьёва Е.В.

Буквы в раскрасках. 
Пособие для детей 4–6 лет

Соловьёва Е.В.

Я рисую. 
Пособие для детей 3–4 лет

Соловьёва Е.В.

Я рисую. 
Пособие для детей 4–5 лет

Я
 р

ис
ую

Соловьёва Е.В.

Я рисую. 
Пособие для детей 5–6 лет

Соловьёва Е.В.

Я рисую. 
Пособие для детей 6–7 лет

Образец выполнения работы

Дети научатся передавать фактуру 
поверхности с  помощью простейших 
средств выразительности – тычка и штриха
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «УСПЕХ»

«Успех» – образовательная программа дошколь-
ного образования для работы с детьми от 2 меся-
цев до 8 лет, направленная на развитие базовой 
культуры, физических, интеллектуальных и лич-
ностных качеств ребёнка, на формирование пред-
посылок учебной деятельности, на сохранение 
и  укрепление здоровья детей, на коррекцию недо-
статков в  физическом и (или) психическом разви-
тии детей и на взаимодействие с  семьёй в целях 
осуществления полноценного развития ребёнка. 

Реализация содержания программы заключается 
в совместной деятельности педагогов, детей и родите-
лей, а также через организацию самостоятельной дея-
тельности детей. В основе программы лежит сиситема 
ценностей, зафиксированная в Конституции РФ и Кон-
венции ООН о правах ребёнка – каждый ребёнок имеет 
право на образование, развитие личности и раскрытие 
индивидуальных способностей и дарований, каждый 
ребёнок отличается от других детей и является непо-
вторимой личностью. Ребёнок – субъект образования 
и  развития в изменяющемся мире.

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «УСПЕХ»

Особенности программы: 

• культурно-исторический, деятельностный, личност-
ный подходы к образованию детей;

• учёт возрастных, физических и психических особен-
ностей детей;

• комплексно-тематический принцип построения об-
разовательного процесса;

• принцип интеграции образовательных областей;
• учёт гендерной специфики образования дошколь-

ников;
• преемственность с ФГОС и примерной основной 

образовательной программой начального общего 
образования;

• включение игровой деятельности как ведущей для 
данного возраста в содержание непосредственно 
образовательной деятельности;

• исключение из образовательного процесса воспи-
танников до 6 лет занятий школьного типа.

Организационно-методической основой программы 
«Успех» является примерный международный и рос-
сийский календарь праздников.

Подготовка и проведение праздников 
обеспечивает:

• cоциально-коммуникативную ориентированность 
детской деятельности;

• реализацию содержания дошкольного образования 
в различных видах детской деятельности;

• поддержание положительного эмоционального на-
строя каждого ребёнка и повышение его мотивации 
в течение всего периода освоения программы;

• технологичность работы педагогов по реализации 
программы;

• возможность использования разнообразных форм 
работы;

• возможность реализации программы по спирали, 
или от простого к сложному;

• ситуацию речевого общения и обогащения словаря 
детей;

• сплочение общественного и семейного дошкольно-
го образования;

• основу для разработки части основной образова-
тельной программы дошкольного образования, 
формируемой участниками образовательного про-
цесса;

• поддержание годового ритма деятельности группы. 

Программа «Успех» соответствуeт ФГОС ДО:

• материал скомпонован по трём основным разде-
лам: целевому, содержательному и организацион-
ному;

• содержит материалы по психолого-педагогической 
работе с детьми младенческого и раннего возраста, 
описание образовательной деятельности по про-
фессиональной коррекции нарушений развития де-
тей и особенности взаимодействия педагогическо-
го коллектива с семьями воспитанников;

• описано материально-техническое обеспечение 
программы, указаны необходимые методические 

материалы и средства обучения и воспитания, осо-
бенности организации развивающей предметно-
пространственной среды;

• даны примерные расчёты нормативных затрат ока-
зания государственных услуг по реализации про-
граммы в соответствии со статьёй 2 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

• содержит рекомендации авторского коллектива об-
разовательным организациям по разработке текста 
краткой презентации программы.

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:

• Программа
• Комплект методических рекомендаций

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

• Пособия для детей:
ü рабочие тетради;
ü раскраски

• Путеводитель по праздникам
• Энциклопедии

УСПЕХ
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «УСПЕХ»

Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., 
Деркунская В.А. и др.

Успех. Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования (проект)

Федина Н.В., Чернышов И.В.

Планирование и организация 
образовательного процесса 
по программе «Успех». 
Пособие для педагогов ДОО

Акулова О.В., Веннецкая О.Е., 
Деркунская В.А. и др.

Успех. Совместная деятельность 
взрослых и детей: основные формы. 
Пособие для педагогов с приложе-
нием на электронном носителе

П
ос

об
ия

 д
ля

 п
ед

аг
ог

ов

Филиппова Л.В., Дрягалова Е.А. и др.

Успех. Особенности психолого-
педагогической работы. 
Пособие для педагогов

Березина Н.О., Веннецкая О.Е., 
Герасимова Е.Н. и др.

Успех. Советы для родителей 

Воронцов В.А.

Успех. Взрослые глазами детей

Федина Н.В., Веннецкая О.Е. и др.

Успех. Игры, викторины и конкурсы. 
Пособие для педагогов

Ерофеева Т.И.

Успех. В кругу друзей математики. 
День за днём. Пособие для детей 
3–4 лет

Ерофеева Т.И.

Успех. В кругу друзей математики. 
Заботы круглый год. Пособие 
для  детей 3–4 лет

Ерофеева Т.И.

Успех. В кругу друзей математики. 
Играем на лесной полянке. Пособие 
для детей 4–5 лет

Ерофеева Т.И.

Успех. В кругу друзей математики. 
Вместе дело спорится. Пособие 
для детей 5–6 лет

Ерофеева Т.И.

Успех. В кругу друзей математики. 
Домашние хлопоты. 
Пособие для детей 5–6 лет

Ерофеева Т.И.

Успех. В кругу друзей математики. 
Много интересного вокруг. Пособие 
для детей 6–7 лет

Ерофеева Т.И.

Успех. В кругу друзей математики. 
Путешествие по свету. Пособие 
для  детей 6–7 лет

Гризик Т.И., Ерофеева Т.И.

Успех. Умные раскраски. 
Пособие для детей 3–4 лет

Умные раскраски

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Гризик Т.И., Ерофеева Т.И.

Успех. Умные раскраски. 
Пособие для детей 4–5 лет

Ерофеева Т.И.

Успех. В кругу друзей математики. 
Весёлые затеи. 
Пособие для детей 4–5 лет.

В кругу друзей математики
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Гризик Т.И., Ерофеева Т.И.

Успех. Умные раскраски. 
Пособие для детей 5–6 лет

Гризик Т.И., Ерофеева Т.И.

Успех. Умные раскраски. 
Пособие для детей 6–7 лет 

Филиппова Л.В., Филиппов Ю.В., 
Фирсова А.М. и др.

Успех. Путешествие по России. 
Энциклопедия для детей 5–7 лет

Э
нц

ик
ло

пе
д

ии

Филиппова Л.В., Филиппов Ю.В., 
Фирсова А.М. и др.

Успех. Путешествие по миру. 
Энциклопедия для детей 5–7 лет

Федина Н.В., Козий С.И.

Успех. Путеводитель по праздникам. 
Пособие для детей 5–7 лет, 
педагогов, родителей

Гризик Т.И.

Успех. Наши коллекции. 
Школьные принадлежности. 
Пособие для детей 5–7 лет

Н
аш

и 
ко

лл
ек

ци
и

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «УСПЕХ» ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Гризик Т.И., Глушкова Г.В.

Успех. Наши коллекции. 
Безопасность на дорогах. 
Пособие для детей 5–7 лет

Гризик Т.И., Глушкова Г.В.

Успех. Наши коллекции. 
Летние виды спорта. 
Пособие для детей 5–7 лет

Гризик Т.И.

Успех. Наши коллекции. 
Животные России. 
Пособие для детей 5–7 лет 

Гризик Т.И., Глушкова Г.В.

Успех. Наши коллекции. 
Зимние виды спорта. 
Пособие для детей 5–7 лет

Разворот пособия

Методические рекомендации к игре Игровое поле оформляется детьми самостоятельно

Место для наклейки

Листы с наклейками
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ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Михайлова-Свирская Л.В. 

Индивидуализация 
образования детей 
дошкольного возраста. 
Пособие для педагогов

В книге идёт речь о та-
ком важном аспекте до-
школьного образования, 
как индивидуализация. 
Автор подробно рассма-
тривает факторы, об-
условливающие инди-
видуальное развитие 

ребёнка, вопросы организации индивидуальной рабо-
ты с детьми, а также педагогические стратегии, позво-
ляющие обеспечить индивидуализацию дошкольного 
образования, что имеет принципиально важное значе-
ние для реализации ФГОС дошкольного образования. 
Большое внимание уделено вопросу оценки индивиду-
альности детей и проблеме преемственности дошколь-
ной и начальной ступеней образования в свете индиви-
дуализации дошкольного образования. 

Книга адресована педагогам детских дошкольных уч-
реждений.

Михайлова-Свирская Л.В. 

Метод проектов в об-
разовательной работе 
детского сада. Пособие 
для педагогов

В книге рассматрива-
ется такой современный 
подход к организации об-
разовательной деятель-
ности детей, как метод 
проектов. Автор показы-
вает существенные отли-
чия общепринятого тема-

тического подхода от метода проектов. Книга включает 
описание нескольких образовательных «историй», рас-
крывающих содержание и логику развёртывания про-
ектов, которые можно проанализировать самостоя-
тельно или вместе с автором книги и на этой основе 
сформировать собственное представление о проекте 
как технологии образовательной работы с детьми до-
школьного возраста.

РАБОТАЕМ ПО ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Серия создана в помощь руководителям и педаго-
гам дошкольных образовательных организаций, 
перед которыми стоит задача внедрения ФГОС до-
школьного образования.

Серия объединяет пособия по нескольким направ-
лениям: 

• сборники нормативных правовых актов, регулирую-
щих систему дошкольного образования;

• рекомендации по организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО;

• методики формирования позитивной социализации 
детей дошкольного возраста;

• технологии адаптации детей раннего возраста 
к  детскому саду;

• технологии взаимодействия дошкольной организа-
ции с семьями воспитанников.

Нормативная база 
современного 
дошкольного 
образования: 
Закон об образовании, 
ФГОС ДО, порядок 
организации 
образовательной 
деятельности

Нормативная база 
современного 
дошкольного 
образования: 
санитарные правила 
и нормы

Михайлова-Свирская Л.В. 

Педагогические 
наблюдения. Пособие 
для педагогов

Книга посвящена орга-
низации педагогических 
наблюдений, результаты 
которых должны исполь-
зоваться педагогами для 
индивидуализации об-
разования (в том числе 
поддержки ребёнка, по-
строения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития), а также оптимизации ра-
боты с группой детей. Автор предлагает систему оценки 
уровня развития ребёнка через развитость различных 
его компетентностей: социальной, коммуникативной, 
деятельностной, здоровьесберегающей, информаци-
онной. Обосновано соответствие предлагаемой систе-
мы оценки уровня развития ребёнка нормативной пра-
вовой базе современного дошкольного образования, в 
частности ФГОС дошкольного образования. Доказыва-
ется непротиворечивость описанных компетентностей 
ребёнка дошкольного возраста целевым ориентирам 
дошкольного образования, установленным во ФГОС 
ДО. Описанная методика педагогических наблюдений 
актуальна для применения в педагогической практике 
в условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

Книга адресована педагогам детских дошкольных уч-
реждений.

Михайлова-Свирская Л.В. 

Работа с родителями. 
Пособие для педагогов 
ДОО

В книге изложена мето-
дика организации работы 
детского сада на основе 
принципов демократиче-
ского образования, во-
влечения родителей и 
общественности в об-
разовательный процесс, 
что обеспечивает по-

строение образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС ДО, позволяет реализовать индивидуализиро-
ванное, ориентированное на ребёнка обучение и соз-
дать в детском саду атмосферу партнёрства. 

В книге описаны принципы организации работы с се-
мьёй, методики изучения потребностей родителей, ва-

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В. и др.

Программа дошкольных 
образовательных 
учреждений 
компенсирующего вида 
для детей с нарушениями 
речи. Коррекция 
нарушений речи

Содержание коррекци-
онно-развивающих обра-
зовательных программ, 
представленных в сбор-

нике, направлено на выявление общих и специ-фиче-
ских особенностей психического развития детей до-
школьного возраста с нарушениями речи, учитывает 
вариативные формы организации ранней коррекции 
отклонений речевого развития, а также необходимость 
взаимодействия целей и задач дифференцированно-
го и интегрированного обучения и воспитания детей 
с  разными типами речевых отклонений.

Стребелева Е.А., 
Мишина  Г.А., 
Разенкова  Ю.А. и др. 

Психолого-
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего 
и дошкольного 
возраста 
(с приложением) / Под 
ред. Е.А. Стребелевой

Пособие включает опи-
сание различных мето-
дик, направленных на 
выявление уровня психи-
ческого развития детей 
в каждом возрастном пе-
риоде от 2 до 7 лет. Опре-
делены критерии оценки 
познавательного разви-
тия ребёнка и приёмы ко-
личественной обработки 
собранных диагностиче-
ских данных. 

риативные формы информирования родителей об ус-
лугах детского сада и о том, что происходит с ребёнком 
в детском саду. 

Книга адресована педагогам детских садов.



Программно- методический комплекс (ПМК) “Happy 
Hearts” – совместный проект российского издатель-
ства «Просвещение» и британского издательства 
“Express Publishing” – разработан специально для  
развития детей средствами английского языка. Зна-
комство с английским языком происходит с учётом 
особенностей возраста и интересов детей. Познава-
тельный процесс становится естественным и увлека-
тельным. ПМК “Happy Hearts” можно использовать 
для развития детей в детских садах, группах подго-
товки к школе и дома. 

Обучение ведётся в игровой форме, с музыкой, 
движениями, красочными картинками. Забавные ге-
рои учебника Billy, Molly и Kenny the Cat не оставят 
равнодушным ни одного ребёнка.

Обучение по ПМК “Happy Hearts” по форме похоже 
на увлекательную сказку. В помощь педагогу предла-
гаются дополнительные материалы с пошаговой ин-
струкцией. 

Курс формирует навыки коммуникации, социали-
зации, восприятия мира, развивает фонематический 
слух и мелкую моторику. 

Книга ориентирована на разные виды деятельно-
сти, позволяет детям проявить фантазию и почув-
ствовать себя героями сказочных историй. Пособие содержит методические рекомендации, 

которые помогут педагогам и воспитателям дошколь-
ных образовательных организаций грамотно и макси-
мально эффективно построить занятия. Предлагае-
мые рекомендации также будут полезны родителям, 
которые хотят заниматься со своими детьми англий-
ским языком дома.

Наклейки Картонные фигурки

В книге для детей:

Страница из рабочей тетради “Happy Hearts-2”

Для детей 3–4 лет

Для детей 4–5 лет

Для детей 5–6 лет 

Страница из книги для детей “Happy Hearts-1”

Состав ПМК*:

Комплект для ученика

   Pupil’s Book – книга для детей с наклейками 
      и картинками

   Activity Book – рабочая тетрадь

   Songs Audio CD – аудиокурс с песнями

Комплект для педагога

   Teacher’s Book – книга для педагога

   Советы по организации занятий с дошкольниками  
      (на русском языке)

   Class Audio CD – аудиокурс для занятий 

   Picture Flashcards – наглядный материал

   Story Cards – сюжетные картинки к книге для детей

   IWBS Happy Hearts – электронное приложение

   DVD  – видеокурс на DVD

ПМК “HAPPY HEARTS“. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 3–6 ЛЕТ

Подробная информация на сайте издательства “Express Publishing” в России: 
http://expresspublishing.ru и на микросайте ПМК:  http://expresspublishing.co.uk/elt/happyhearts

Кукла Кенни

Советы по организации  
занятий с дошкольниками 
на русском языке /  
Авт.-сост. О.Н. Суханова



ЛИНИЯ ПМК «HAPPY HEARTS». ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Р. П. МИЛЬРУД. «АНГЛИЙСКИЙ ДО ШКОЛЫ»

Увлекательная трёхуровневая серия пособий уров-
ня early primary/primary для детей младшего школьно-
го возраста содержит популярные детские песни.

Каждой песенке предшествует небольшая исто-
рия, которая является основой для будущего стишка, 
поэтому дети не только поют песни, но и следят 
за сюжетом истории. 

К пособию “Happy Rhymes” также выпущены элек-
тронные приложения, доступные в App Store и Google 
Play.

Состав ПМК: 
    Story Book – книга для детей

    Big Story Book – сборник рассказов большого формата 
      (для педагога)

    Teacher’s Book – книга для учителя

    Audio CD – аудиокурс для занятий

    DVD  – видеокурс на DVD

Пособие «Английский до школы» представляет со-
бой развивающий курс английского языка для детей 
5–6 лет. Пособие включает задания и упражнения для 
развития личности ребёнка средствами английского 
языка, нацеленными на интеллектуальное и языковое 
развитие дошкольника, расширение общего круго-
зора и формирование национального самосознания. 
Пособие также призвано укрепить внутрисемейное 
и межличностное сотрудничество, помочь становле-
нию нравственных норм и представлений о безопасной 
жизни и деятельности.

Видеокурсы на DVD

Аудиокурс в формате MP3 и дополнительные материалы к пособию можно бесплатно скачать с сайта  
http://catalog.prosv.ru 

ПМК “HAPPY RHYMES”. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 3–5 ЛЕТ

Подробная информация на сайте издательства “Express Publishing” в России: 
http://expresspublishing.ru и на микросайте ПМК:  http://expresspublishing.co.uk/elt/happyhearts

Для детей 3–4 лет

Для детей 4–5 лет

Для детей 5–6 лет 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Программа «Преемственность» по подготовке 
к  школе детей 5–7 лет доработана в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования и с учётом ФГОС 
начального общего образования  и позволяет ор-
ганизовать системную подготовку детей  5–7 лет 
к обучению в школе по любой из предлагаемых 
программ начального общего образования, и пре-
жде всего по учебно-методическому комплексу 
«Школа России».

Цели программы:

• подготовить  детей дошкольного возраста к обуче-
нию в школе путём развития их физических, соци-
альных и психических функций в единстве дошколь-
ного и школьного образовательного пространства;

• оказать квалифицированную помощь педагогам 
и  родителям при подготовке к обучению в школе.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Особенности программы: 

• ориентация на потенциальные возможности ребён-
ка, на зону его ближайшего развития;

• создание условий для включения ребёнка в но-
вые для него социальные формы взаимодействия 
со  сверстниками и взрослыми участниками обра-
зовательного процесса;

• подготовка перехода ребёнка от игровой деятель-
ности к учебной;

• организация и сочетание различных видов детской 
деятельности;

• построение личностно ориентированной модели 
подготовки ребёнка к школе;

• серьёзное внимание к сохранению и укреплению 
здоровья детей и их физическому развитию;

• построение системы взаимодействия с родителями 
детей;

• интеграция содержания образовательных обла-
стей, позволяющая значительно расширить круго-
зор ребёнка и сформировать у него целостную кар-
тину мира.

Программа адресована педагогам дошкольных обра-
зовательных организаций, учителям начальной школы, 
а также родителям. 

Состав УМК:

 • Программа «Преемственность»

 • Методические рекомендации для педагогов 

и родителей

 • Рабочие тетради для детей по всем направлениям 

развития

От авторов системы «Школа России»

Федосова Н.А. и др.

Программа по подготовке 
к школе детей 5–7 лет

Федосова Н.А. и др.

Методические рекомендации 
к программе «Преемственность»

Федосова Н.А.

От слова к букве.  Пособие для детей 
5–7 лет. В 2 ч.

Волкова С.И.

Математические ступеньки. 
Пособие для детей 5–7 лет

Плешаков А.А.

Зелёная тропинка. 
Пособие для детей 5–7 лет

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 
Макарова Н.Р. и др.

Волшебный мир народного 
творчества. 
Пособие для детей 5–7 лет

Белова Т.В., Солнцева В.А.

Готов ли я к школе? 
Пособие для детей 5–7 лет

Лутцева Е.А.

«Секреты художественного 
мастерства». 
Пособие для детей 5–7 лет

Разворот пособия
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НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА РОССИИ». 
1–4 классы
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В.Г.  Горецкого, М.В. Головановой и др. ......................................36

Линия УМК «Математика» М.И. Моро и др. .................................40

Линия УМК «Информатика» А.Л. Семёнова, Т.А. Рудченко...........45

Линия УМК  «Окружающий мир»  А.А. Плешакова и др. ...............48
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жизнедеятельности». Комплект рабочих тетрадей 
А.А. Плешакова...........................................................................52

Линия УМК «Основы религиозных культур и светской этики» ......54

Линия УМК «Изобразительное искусство» под редакцией 
Б.M.  Неменского........................................................................58

Линия УМК «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 
Т.С.  Шмагиной ...........................................................................60 

Линия УМК «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой ...................63

Линия УМК «Физическая культура»  В.И. Ляха.............................66

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА». 
1–4  классы

Линия УМК «Русский язык» Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой, 
Т.В. Бабушкиной .........................................................................72

Линия УМК  «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, 
В.Г.  Горецкого, Л.А. Виноградской и др. .....................................78

Линия УМК «Математика» Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой.........81

Линия УМК «Информатика» Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнова...........84

Линия УМК «Окружающий мир» А.А. Плешакова, 
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Линия УМК «Окружающий мир. Основы безопасности 
жизнедеятельности». Комплект рабочих тетрадей под 
редакцией  А.А.Плешакова .........................................................91

Линия УМК «Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикаловой, 
Л.В.  Ершовой.............................................................................93

Линия УМК «Технология» Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СИСТЕМА УЧЕБНИКОВ «ПЕРСПЕКТИВА»

Русский язык

Линия УМК «Русский язык» Л.Ф. Климановой, 
С.Г.  Макеевой, Т.В. Бабушкиной

Литературное чтение

Линия УМК  «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, 
В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской и др.

Математика

Линия УМК «Математика» Г.В. Дорофеева, 
Т.Н. Мираковой

Информатика

Линия УМК «Информатика» Т.А. Рудченко, 
А.Л. Семёнова

Окружающий мир 

Линия УМК «Окружающий мир» А.А. Плешакова, 
М.Ю. Новицкой

Основы безопасности жизнедеятельности 

Линия УМК «Окружающий мир. Основы безопасности 
жизнедеятельности». Комплект рабочих тетрадей 
под  редакцией А.А. Плешакова

СИСТЕМА УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА РОССИИ»

Русский язык

Линия УМК  «Русский язык» В.П. Канакиной, 
В.Г. Горецкого

Литературное чтение

Линия УМК «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, 
В.Г. Горецкого, М.В. Головановой и др. 

Математика

Линия УМК «Математика»                                                         
М.И. Моро и др.

Информатика

Линия УМК «Информатика»                                                      
А.Л. Семёнова, Т.А. Рудченко

Окружающий мир 

Линия УМК  «Окружающий мир»                                             
А.А. Плешакова и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Линия УМК «Окружающий мир. Основы безопасности 
жизнедеятельности».  Комплект рабочих тетрадей  

А.А.  Плешакова

Музыка

Линия УМК «Музыка»                                                                  
Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

(универсальная линия) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– СИСТЕМА УЧЕБНИКОВ «ПЕРСПЕКТИВА»– СИСТЕМА УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА РОССИИ»

СИСТЕМА УЧЕБНИКОВ «ПЕРСПЕКТИВА»

Изобразительное искусство

Линия УМК «Изобразительное искусство» 
Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой 

Технология 

Линия УМК «Технология» Н.И. Роговцевой, 
Н.В. Богдановой, Н.В. Шипиловой и др.

Физическая культура 

Линия УМК «Физическая культура» А.П. Матвеева 

ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Программа дошкольного образования и подготовки 
детей к школе «Преемственность»

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России.  Основы религиозных культур и светской 

этики. 4 класс (универсальная линия)

Основы православной культуры

Основы исламской культуры

Основы иудейской культуры

Основы буддийской культуры

Основы мировых религиозных культур

Основы светской этики

СИСТЕМА УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА РОССИИ»

Изобразительное искусство

Линия УМК «Изобразительное искусство» 
под редакцией Б.М. Неменского

Технология 

Линия УМК «Технология»                                                          
Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой

Физическая культура 

Линия УМК «Физическая культура»  В.И. Ляха



Учебники комплекса «Школа России» соответ-
ствуют требованиям ФГОС начального общего об-
разования и включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию  
в общеобразовательных организациях.

Главные особенности УМК «Школа России»:

• приоритет духовно -нравственного  
развития школьников; 

• личностно ориентированный и системно-
деятельностный характер обучения; 

• эффективное сочетание лучших традиций рос-
сийского образования и инноваций, проверенных 
практиками образовательного процесса.

Усовершенствованный комплекс отличается направ- 
ленностью учебного материала, способов его пред-
ставления и методов обучения на максимальное 
включение учащихся в учебную деятельность. Это от-
ражено и в художественном оформлении комплекса, 
и в системе заданий, и в единой для всех учебников 
системе навигации.

Инициация детского действия обеспечивается  
в комплексе обязательной постановкой на каждом 
уроке учебной задачи (тема, вопрос, проблемная ситу-
ация). Увеличено количество заданий, раскрывающих 
связи учебного материала с реальной действитель-
ностью и с другими школьными предметами. Раз-
работаны специальные задания для формирования 
мотивации обучения, контрольно-оценочной деятель-
ности младших школьников; задания на поиск и отбор 
информации; задания для работы в парах и группах; 
материалы для организации проектной деятельности 
и т.п. Все учебники УМК имеют законченные линии 
с 1 по 4 класс, а также учебно-методическое сопро-
вождение в виде рабочих тетрадей, дидактических 
материалов, проверочных работ, методических посо-
бий, книг для чтения, пособий по организации теку-
щего и  итогового контроля. В обновлённых програм-
мах реализован современный подход к тематическому 
планированию, отражающий не только логику развёр-
тывания учебного материала и логику формирования 
универсальных учебных действий, но и те виды учеб-
ной деятельности, которые наиболее эффективны для 
достижения личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов обучения.

В состав комплекса  
«Школа России» входят:

 Русский язык. Линия УМК  
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого

 Литературное чтение. Линия УМК  
Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,  
М.В. Головановой и др.

 Математика. Линия УМК М.И. Моро и др.
 Информатика. Линия УМК А.Л. Семёнова,  

Т.А. Рудченко
 Окружающий мир. Линия УМК  

А.А. Плешакова и др.
 Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплект рабочих 
тетрадей А.А. Плешакова

 Основы религиозных культур и светской 
этики. 4 класс (универсальная линия)

 Изобразительное искусство.  
Линия УМК под редакцией Б.М. Неменского

 Музыка. Линия УМК Е.Д. Критской,  
Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной  
(универсальная линия)

 Технология. Линия УМК Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой
 Физическая культура. Линия УМК В.И. Ляха

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА РОССИИ». 
1–4 КЛАССЫ

Учебники УМК «Школа России» могут соче-
таться с любыми  учебниками  издательства 
«Просвещение» по следующим иностранным 
языкам: английскому, немецкому, француз-
скому, испанскому.Н
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Эффективное сочетание лучших традиций российского образования 
с инновациями, проверенными практиками образовательного процесса

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
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ЛИНИЯ УМК  «РУССКИЙ ЯЗЫК» В.П. КАНАКИНОЙ, В.Г. ГОРЕЦКОГО УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Учебники завершённой предметной линии «Рус-
ский язык» включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию 
в общеобразовательных организациях. Все ком-
поненты линии УМК соответствуют требованиям 
ФГОС начального общего образования. 

В предлагаемом курсе русского языка реализованы 
коммуникативно-речевой, системно-функциональный 
и личностно ориентированный подходы. Пошаговая 
подача учебного материала, использование схем и ал-
горитмических предписаний, комплексный характер 
заданий к упражнениям способствуют системному 
формированию у младших школьников универсальных 
учебных действий.

Задания в учебниках и рабочих тетрадях пред-
ставлены как учебные задачи, решение которых связа-
но с последовательным осуществлением целого ряда 
учебных действий. Деятельностному характеру курса 
способствует включение в учебники заданий для рабо-
ты в парах, в группах, проектных заданий. 

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

В методических пособиях с поурочными разра-
ботками представлены научно-методические основы 
курса и их реализация в УМК «Русский язык», соответ-
ствие содержания курса требованиям ФГОС началь-
ного общего образования, календарно-тематическое 
планирование, планируемые результаты по итогам из-
учения курса, а также поурочные разработки всех уро-
ков.

В состав УМК входят новые комплекты посо-
бий  – тетради учебных достижений и проверочные ра-
боты, адресованные всем участникам образовательно-
го процесса и способствующие организации текущего 
и  итогового контроля результатов освоения Основной 
образовательной программы начального общего об-
разования (ООП). Помимо диагностики предметных 
результатов освоения ООП, пособия серии направлены 
на диагностику метапредметных результатов, а имен-
но познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий (УУД). 

Также в линию входят пособия серии «Уроки просве-
щения», которые содержат технологические карты 
уроков. Материал структурирован по этапам и видам 
учебной деятельности обучающихся и учителя, меж-
предметные связи раскрыты на конкретном материале, 
разработан инструментарий оценки достижений каж-
дого ученика.

Состав УМК:

 • Рабочие программы 

Обучение грамоте

 • Учебник 

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику

 • Прописи

 • Чудо-прописи

 • «Читалочка». Дидактическое пособие

 • Методическое пособие с поурочными разработками

 • Демонстрационные таблицы

Русский язык

 • Учебник 

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику 

 • Рабочая тетрадь

 • Тетрадь учебных достижений 

 • Проверочные работы

 • Рабочий словарик

 • Пишу правильно. Орфографический словарь

 • Раздаточный материал

 • Сборник диктантов и творческих работ

 • Методическое пособие с поурочными разработками

 • Поурочные разработки. Технологические карты уроков

 • Демонстрационные таблицы

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др.

Азбука. 
1 класс. В 2 частях

Горецкий В.Г., Федосова Н.А.

Прописи. 
1 класс. В 4 частях

Илюхина В.А.

Чудо-пропись. 
1 класс. В 4 частях

О
бу

че
ни

е 
гр

ам
от

е.
 1

 к
ла

сс

Абрамов А.В., Самойлова М.И.

Читалочка. 
Дидактическое пособие. 1 класс

Горецкий В.Г., Белянкова Н.М.

Обучение грамоте. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
1 класс 

Алфавит (печатные и рукописные 
буквы русского алфавита). 
Демонстрационная таблица 
для начальной школы. 
Учебное пособие

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык. 
1 класс

Канакина В.П.

Русский язык. Рабочая тетрадь. 
1 класс

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др.

Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Школа России». 
1–4 классы

Р
ус

ск
ий

 я
зы

к

ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В.П.  КАНАКИНОЙ, В.Г. ГОРЕЦКОГО. 
1–4  КЛАССЫ
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ЛИНИЯ УМК  «РУССКИЙ ЯЗЫК» В.П. КАНАКИНОЙ, В.Г. ГОРЕЦКОГО УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Канакина В.П.

Русский язык. 
Тетрадь учебных достижений. 
1 класс

Канакина В.П.

Русский язык. 
Проверочные работы. 
1 класс

Бондаренко А.А.

Рабочий словарик. 
1 класс

Канакина В.П., Щёголева С.Г.

Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих работ. 
1–2 классы

Канакина В.П.

Русский язык. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
1 класс 

Канакина В.П.

Русский язык. Комплект 
демонстрационных таблиц 
с методическими рекомендациями. 
1 класс

Бондаренко А.А., Гуркова И.В.

Пишу правильно. 
Орфографический словарь

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык. 
2 класс. В 2 частях

2 
кл

ас
с

Канакина В. П.

Русский язык. 2 класс. 
Рабочая тетрадь. 
В 2 частях

Канакина В.П.

Русский язык. 
Тетрадь учебных достижений. 
2 класс

Канакина В.П.

Русский язык. 
Проверочные работы. 
2 класс

Бондаренко А.А.

Рабочий словарик. 
2 класс

Канакина В.П.

Русский язык. 
Раздаточный материал. 
2 класс

Канакина В.П.

Русский язык. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 2 класс. 
В 2 частях

Бубнова И.А.,  Илюшин Л.С., 
Галактионова Т.Г. и др.

Русский язык. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 
2 класс

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык. 
3 класс. В 2 частях

3 
кл

ас
с

Канакина В.П.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2 частях

Канакина В.П.

Русский язык. 
Тетрадь учебных достижений. 
3 класс
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ЛИНИЯ УМК  «РУССКИЙ ЯЗЫК» В.П. КАНАКИНОЙ, В.Г. ГОРЕЦКОГО УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Канакина В.П.

Русский язык. 
Проверочные работы. 
3 класс

Бондаренко А.А.

Рабочий словарик. 
3 класс

Канакина В.П.

Русский язык. 
Раздаточный материал. 
3 класс

Канакина В.П., Щеголёва Г.С. 

Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих работ. 
3–4 классы

Канакина В.П.

Русский язык. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
3 класс. В 2 частях

Бубнова И.А., Илюшин Л.С., 
Галактионова Т.Г. и др.

Русский язык. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 
3 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык. 
4 класс.  В 2 частях

4 
кл

ас
с

Канакина В.П.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс. В 2 частях

Канакина В.П.

Русский язык. 
Тетрадь учебных достижений. 
4 класс

Канакина В.П.

Русский язык. 
Проверочные работы. 
4 класс

Бондаренко А.А.

Рабочий словарик. 
4 класс

Канакина В.П.

Русский язык. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
4 класс 

Развороты учебников
Этимологическая справка Работа с заимствованными словами

Образец письменного выполнения упражнения

Словарная работа: восприятие и осознание смыслово-
го содержания изучаемых однокоренных слов

Закрепление, систематизация нового знания

Словарная работа

Словарная работа: осмысленное написание изучаемо-
го слова и его правильное употребление в речи

Работа со словарём иностранных слов

Выделение новой информации

Общая целевая установка в виде задачи-вопроса 
информационного характера

Конкретизация поставленных задач

Реализация поставленных задач через методический 
аппарат учебника
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ЛИНИЯ УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» Л.Ф. КЛИМАНОВОЙ и др. УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Учебники завершённой предметной линии «Лите-
ратурное чтение» включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях. Все 
компоненты линии УМК соответствуют требовани-
ям ФГОС начального общего образования.

Курс «Литературное чтение» направлен на формиро-
вание у школьников навыков осознанного, правильного 
и выразительного чтения, на совершенствование всех 

видов речевой деятельности, развитие творческих 
способностей и интереса к чтению. Особое внима-
ние уделено воспитанию школьников, обогащению их 
нравственного опыта, формированию представлений 
о добре, дружбе, правде и ответственности.

Художественные произведения активно влияют на 
чувства читателя, приобщают к культурному наследию 
народов России и других стран. Методический аппарат 
направлен на достижение планируемых результатов – 
личностных, предметных, метапредметных – и фор-
мирование универсальных учебных действий. В курсе 
используются доступные для младших школьников 
технологии проведения сопоставительного анализа 
художественных и научно-познавательных текстов, со-
ставления рассказа и плана произведения, оценки сво-
их достижений.

Завершённая предметная линия включает пособия 
для учителей и учащихся. 

Рабочие тетради содержат упражнения, помогаю-
щие отработать навыки чтения, и проверочные работы, 
закрепляющие знания учащихся.

Аудиоприложения способствуют лучшему понима-
нию художественных произведений.

Рабочая программа, методические рекоменда-
ции и технологические карты уроков раскрывают 
цели и задачи обучения чтению в начальной школе, 
содержат общую характеристику курса, календарно-
тематическое планирование, приводят варианты орга-
низации учебной деятельности и способы достижения 
планируемых результатов. 

В состав УМК входит новый комплект пособий – 
тетради учебных достижений – адресованный всем 
участникам образовательного процесса и способ-
ствующий организации текущего и итогового контро-
ля результатов освоения Основной образовательной 
программы начального общего образования (ООП). 
Помимо диагностики предметных результатов освое-
ния ООП, пособия серии направлены на диагностику 
метапредметных результатов, а именно познаватель-
ных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий (УУД). 

Также в линию входят поурочные разработки серии 
«Уроки просвещения» в виде технологических карт 
уроков, что даёт возможность показать деятельность 
учителя по достижению планируемых результатов – 
личностных, предметных, метапредметных – и фор-
мированию универсальных учебных действий. Осо-
бенность данных пособий в том, что материал в них 
структурирован по этапам и видам учебной деятель-
ности обучающихся и учителя, межпредметные связи 
раскрыты на конкретном материале и разработан ин-
струментарий оценки достижений каждого ученика.

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник 

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиоприложение к учебнику 

 •  Рабочая тетрадь

 • Тетрадь учебных достижений

 • «Читаем летом». Книга для чтения

 • Методическое пособие

с поурочными разработками

 • Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков 

ЛИНИЯ УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Л.Ф КЛИМАНОВОЙ,  В.Г. ГОРЕЦКОГО, 
М.В. ГОЛОВАНОВОЙ и др. 1–4 КЛАССЫ

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.

Литературное чтение. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России».  
1–4 классы 

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

Литературное чтение. 
1 класс. В 2 частях 

Бойкина М.В., Виноградская Л.А.

Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс

1 
кл

ас
с

Стефаненко Н. А.

Литературное чтение. 
Тетрадь учебных достижений. 
1 класс

Фомин О.В. 

Литературное чтение. 
Читаем летом. 
1 класс

Стефаненко Н.А.

Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 
1 класс 

Ласкина Н.В., Стефаненко Н.А.

Литературное чтение. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
1 класс

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

Литературное чтение. 
2 класс. В 2 частях

2 
кл

ас
с

Бойкина М.В., Виноградская Л.А.

Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс



38 39

Н
АЧ

А
Л

Ь
Н

А
Я

 Ш
КО

Л
А

УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Стефаненко Н.А.

Литературное чтение. 
Тетрадь учебных достижений.
2 класс

Антошин М.К. 

Литературное чтение. 
Читаем летом. 
2 класс

Стефаненко Н.А.

Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 
2 класс 

Ласкина Н.В., Стефаненко Н.А.

Литературное чтение. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
2 класс 

Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 
Галактионова Т.Г. и др.

Литературное чтение. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 
2 класс

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

Литературное чтение. 
3 класс. В 2 частях 

Бойкина М.В., Виноградская Л.А.

Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс

Стефаненко Н.А.

Литературное чтение. 
Тетрадь учебных достижений. 
3 класс

3 
кл

ас
с

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

Литературное чтение. 
4 класс. В 2 частях 

Бойкина М.В., Виноградская Л.А.

Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс

4 
кл

ас
с

Стефаненко Н.А.

Литературное чтение. 
Тетрадь учебных достижений. 
4 класс 

Стефаненко Н.А., Горелова Е.А.

Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 
4 класс 

Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 
Галактионова Т.Г. и др.

Литературное чтение. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 
4 класс 

Разворот учебника

Целепологание

Технология создания проекта

Групповая работа

Проектная деятельность

Развитие творческих способностей

ЛИНИЯ УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» Л.Ф. КЛИМАНОВОЙ и др. 
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Состав УМК:

 • Рабочие программы 

 • Учебник 

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику 

 • Рабочая тетрадь

 • Тетрадь учебных достижений

 • Проверочные работы

 • Тесты

 • Математика и конструирование. Пособие для учащихся

 • Для тех, кто любит математику. Пособие для учащихся

 • Устные упражнения

 • Контрольные работы

 • Методические  рекомендации 

 • Демонстрационные таблицы

Учебники завершённой предметной линии «Мате-
матика» включены в Федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных к использованию в обще-
образовательных организациях. Все компоненты 
линии УМК соответствуют требованиям ФГОС на-
чального общего образования. 

В обновлённом курсе учебный материал представ-
лен как система заданий, направленных на освоение 
младшими школьниками всех компонентов учебной де-
ятельности. Задания содержат ориентировочную осно-
ву действий, что позволяет ученикам самостоятельно 
ставить учебные цели, искать и использовать необхо-
димые средства и способы их достижения, контроли-
ровать и оценивать процесс и результаты собственной 
деятельности. Важная роль в курсе отводится учеб-
ному материалу, раскрывающему связи математики 
с реальной действительностью и с другими школьными 
предметами.

В учебниках увеличено число заданий, предполагаю-
щих работу в парах или группах, – это дидактические 
игры и задания по поиску информации.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко  всем печатным учебникам линии.

В состав УМК входит новый комплект пособий – 
тетради учебных достижений – адресованный всем 
участникам образовательного процесса и способ-
ствующий организации текущего и итогового контро-
ля результатов освоения Основной образовательной 
программы начального общего образования (ООП). 
Помимо диагностики предметных результатов освое-
ния ООП, пособия серии направлены на диагностику 
метапредметных результатов, а именно  познаватель-
ных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий (УУД).

ЛИНИЯ УМК «МАТЕМАТИКА» 
М.И. МОРО и др. 1–4 КЛАССЫ

Моро М.И., Волкова С.И., Степа-
нова С.В. и др.

Математика. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Школа России». 
1–4 классы 

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

Математика. 
1 класс. В 2 частях

Моро М.И., Волкова С.И.

Математика. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс. В 2 частях 

Волкова С.И.

Математика. 
Тетрадь учебных достижений. 
1 класс

1 
кл

ас
с

Волкова С.И.

Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс

Волкова С.И.

Математика. 
Тесты. 
1 класс

Волкова С.И.

Математика и конструирование. 
Пособие для учащихся. 
1 класс

Моро М.И., Волкова С.И.

Для тех, кто любит математику. 
Пособие для учащихся. 
1 класс

Волкова С.И.

Математика. 
Устные упражнения. 
1 класс

Волкова С.И.

Математика. 
Контрольные работы. 
1–4 классы

ЛИНИЯ УМК «МАТЕМАТИКА» М.И. МОРО и др. УМК «ШКОЛА РОССИИ»
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Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 
Волкова С.И. и др.

Математика. 
Методические рекомендации. 
1 класс 

Цифры. 
Демонстрационная таблица 
для начальной школы. 
Учебное пособие

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

Математика. 
2 класс. В 2 частях

Моро М.И., Волкова С.И.

Математика. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2 частях 

Волкова С.И.

Математика. 
Тетрадь учебных достижений. 
2 класс

2 
кл

ас
с

Волкова С.И.

Математика. 
Проверочные работы. 
2 класс

Волкова С.И.

Математика. 
Тесты. 2 класс

Волкова С.И.

Математика и конструирование. 
Пособие для учащихся. 
2 класс

Моро М.И., Волкова С.И.

Для тех, кто любит математику. 
Пособие для учащихся. 
2 класс

Волкова С.И.

Математика. 
Устные упражнения. 
2 класс

Волкова С.И., Степанова С.В., 
Бантова М.А. и др.

Математика. 
Методические рекомендации. 
2 класс 

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

Математика. 3 класс. 
В 2 частях

3 
кл

ас
с

Моро М.И., Волкова С.И.

Математика. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2 частях 

Волкова С.И.

Математика. 
Проверочные работы. 
3 класс

Волкова С.И.

Математика. 
Тесты. 
3 класс

УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Таблица умножения. 
Демонстрационная таблица 
для начальной школы. 
Учебное пособие

Волкова С.И. 

Математика и конструирование. 
Пособие для учащихся. 
3 класс

Моро М.И., Волкова С.И.

Для тех, кто любит математику. 
Пособие для учащихся. 
3 класс

ЛИНИЯ УМК «МАТЕМАТИКА» М.И. МОРО и др.
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Волкова С.И.

Математика. 
Устные упражнения. 
3 класс

Волкова С.И., Степанова С.В., 
Бантова  М.А. и др.

Математика. 
Методические рекомендации. 
3 класс 

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

Математика. 
4 класс. В 2 частях

4 
кл

ас
с

Волкова С.И. 

Математика. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс. В 2 частях  

Волкова С.И. 

Математика. 
Проверочные работы. 
4 класс

Волкова С.И.

Математика и конструирование. 
Пособие для учащихся. 
4 класс

Моро М.И., Волкова С.И.

Для тех, кто любит математику. 
Пособие для учащихся. 
4 класс

Волкова С.И. 

Математика. 
Устные упражнения. 
4 класс

Волкова С.И., Степанова С.В., 
Бантова М.А. и др.

Математика. 
Методические рекомендации. 
4 класс 

Рудченко Т.А.
Информатика. 
Сборник рабочих программ. 
1–4 классы

ИНФОРМАТИКА. 
ЛИНИЯ УМК А.Л. СЕМЁНОВА, 
Т.А. РУДЧЕНКО. 3–4 КЛАССЫ

Состав УМК:

 • Сборник рабочих программ

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Рабочая тетрадь

 • Тетрадь проектов

 • Поурочные разработки 

 • Компьютерная составляющая

Учебники линии реализуют требования ФГОС на-
чального общего образования и включены в Феде-
ральный перечень учебников, рекомендованных 
к  использованию в общеобразовательных органи-
зациях.

В современной школе изучение информатики начина-
ется с младших классов. Это повышает эффективность 
учебной деятельности на последующих ступенях обуче-
ния и способствует психологической разгрузке школь-
ников. Курс издаётся в трёх частях (3  класс, 3–4 классы 
и 4 класс), и его можно начинать изучать со 2 клас-
са, в этом случае используется учебник для 3  класса, 
в 3 классе – учебник для 3–4 классов, в 4  классе – учеб-
ник для 4 класса. 

Курс интегрирует теоретическую информатику, соци-
альную информатику и информационные технологии. 
Математические основы информатики являются есте-
ственным полем формирования общеучебных навыков 
и развития мыслительно -коммуникативных способно-
стей ребёнка. Школьники осваивают ряд фундамен-
тальных понятий, лежащих в основе информационной 
культуры.

Данный курс можно изучать как с помощью компью-
тера, так и без него. Однако включение информацион-
ных технологий развивает у учащихся информационно-
технологические навыки при изучении других школьных 
предметов. Разделы теоретической информатики 
предпочтительно интегрировать с предметом «Мате-
матика». Одной из важных составляющих программы 
является проектная деятельность ребёнка, в ходе кото-
рой происходит изучение и активное усвоение матери-
алов курса. 

Учебники в электронной форме разработаны 
ко  всем печатным учебникам линии.

Сборник рабочих программ включает програм-
му и тематическое планирование для компьютерного 
и  бескомпьютерного вариантов изучения курса.

В рабочей тетради предлагается выполнить задачи 
из учебника.

Тетрадь проектов содержит всё необходимое для 
проведения проектных уроков. 

Поурочные разработки содержат сведения о по-
строении всего курса, тематическое планирование, 
решение задач, комментарии важных понятий и т. д. 
Электронную версию поурочных разработок можно 
найти на сайтах: http://www.int edu.ru, http://www.prosv.
ru, http://school russia.prosv.ru.

Компьютерная составляющая содержит оболочку 
сайта, серию компьютерных уроков, ресурсы к ком-
пьютерным проектам, серию занятий на клавиатурном 
тренажёре, презентацию «Знакомство с компьютером» 
и  др. Компьютерная составляющая размещена на сай-
те: http://moodle.decart.caravan.ru/moodle.

ЛИНИЯ УМК «ИНФОРМАТИКА» А.Л. СЕМЁНОВА, Т.А. РУДЧЕНКОЛИНИЯ УМК «МАТЕМАТИКА» М.И. МОРО и др.
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УМК «ШКОЛА РОССИИ»ЛИНИЯ УМК «ИНФОРМАТИКА» А.Л. СЕМЁНОВА, Т.А. РУДЧЕНКО

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.

Информатика. 
3 класс. Часть 1

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.

Информатика. Рабочая тетрадь. 
3 класс. Часть 1

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.

Информатика. Тетрадь проектов. 
3 класс. Часть 1

3 
кл

ас
с

Рудченко Т.А., Архипова Е.С.

Информатика. 
Поурочные разработки. 
3 класс. Часть 1

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.

Информатика. 
3–4 классы. Часть 2

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.

Информатика. Рабочая тетрадь. 
3–4 классы. Часть 2

3–
4 

кл
ас

сы

Семёнов А.Л., Рудченко Т. А.

Информатика. Тетрадь проектов. 
3–4 классы. Часть 2

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.

Информатика. Рабочая тетрадь. 
3–4 классы. Часть 2

Рудченко Т.А., Архипова Е.С.

Информатика. 
Поурочные разработки. 
3–4 класс. Часть 2

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.

Информатика. 
4 класс. Часть 3

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.

Информатика. Рабочая тетрадь. 
4 класс. Часть 3

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.

Информатика. Тетрадь проектов. 
4 класс. Часть 3

4 
кл

ас
с

Рудченко Т.А., Архипова Е.С.

Информатика. 
Поурочные разработки. 
4 класс. Часть 3

Разворот учебника

Разворот тетради проектов

Листы определений 

Разные способы представления 
информации (текст, схема, таблица)

Контрольные работы для проверки знаний

Материалы для проведения проектов

Вспомогательные материалы для решения 
задач из учебника

Специальные знаки для 
облегчения работы с учебником
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ЛИНИЯ УМК  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  А.А. ПЛЕШАКОВА и др. УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Учебники завершённой предметной линии «Окру-
жающий мир» включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию 
в общеобразовательных организациях. Все ком-
поненты линии УМК соответствуют требованиям 
ФГОС начального общего образования.

Цель курса – воспитание гуманного, творческого, 
социально активного, экологически грамотного че-
ловека – гражданина России, уважительно и береж-
но относящегося к окружающему миру, к природному 
и  культурному достоянию многонационального народа 
Российской Федерации и всего человечества.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко  всем печатным учебникам линии.

Основные средства реализации цели курса: 

• преобладание проблемно -поискового и личностно 
ориентированного методов обучения;

• значительный воспитательный потенциал;
• практическая направленность содержания матери-

ала с опорой на социальный опыт учащихся;
• творческие проектные задания, учебные диалоги.

Важной особенностью учебников является выделе-
ние в них базового и повышенного уровней учебного 
материала, позволяющих ученикам продвигаться в ос-
воении учебных курсов с учётом индивидуальных осо-
бенностей, интересов и склонностей.

В комплект входят новые рабочие тетради по осно-
вам безопасности (авторы А.А. Плешаков и др.), цель 
которых – дополнить и расширить материал учебника 
в  части обучения младших школьников основам безо-
пасности жизни, закрепления и контроля знаний путём 
использования игровых заданий и выполнения упраж-
нений и тестов.

В состав УМК входят новые комплекты пособий – 
тетради учебных достижений, проверочные работы.  
Они адресованы всем участникам образовательного 
процесса и способствуют организации текущего 
и итогового контроля результатов освоения Основной 
образовательной программы начального общего 
образования (ООП). Помимо диагностики предметных 
результатов освоения ООП, пособия серии направлены 
на диагностику метапредметных результатов, а именно  
познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий (УУД).

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику 

 • Рабочая тетрадь

 • Тетрадь учебных достижений 

 • Проверочные работы 

 • Тесты

 • Методические рекомендации 

 • Демонстрационные таблицы

Книги для учащихся

 • От земли до неба. Атлас-определитель

 • Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики

 • Зелёные страницы

 • Энциклопедия путешествий. Страны мира

Плешаков А.А.

Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы  «Школа России». 
1–4 классы 

Плешаков А.А.

От земли до неба. 
Атлас-определитель. 
Книга для учащихся

Плешаков А.А., Румянцев А.А.

Великан на поляне, или 
Первые уроки экологической этики. 
Книга для учащихся

Плешаков А.А., Плешаков С.А.

Энциклопедия путешествий. 
Страны мира. 
Книга для учащихся

Плешаков А.А.

Окружающий мир. 
1 класс. В 2 частях 

Плешаков А.А.

Зелёные страницы. 
Книга для учащихся

1 
кл

ас
с

Плешаков А.А., Назарова З.Д.

Окружающий мир. 
Тетрадь учебных достижений. 
1 класс

Плешаков А.А., Плешаков С.А.

Окружающий мир. 
Проверочные работы. 
1 класс

Плешаков А.А.

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс. В 2 частях

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д.

Окружающий мир. 
Тесты. 
1 класс

ЛИНИЯ УМК  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
А.А.  ПЛЕШАКОВА и др. 1–4 КЛАССЫ
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ЛИНИЯ УМК  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  А.А. ПЛЕШАКОВА и др. УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Плешаков А.А., Кирпичева О.Б., 
Ионова М.А. и др.

Окружающий мир. 
Методические рекомендации. 
1 класс 

Плешаков А.А.

Окружающий мир. 
2 класс. В 2 частях 

Плешаков А.А.

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2 частях  

Плешаков А.А., Назарова З.Д.

Окружающий мир. 
Тетрадь учебных достижений. 
2 класс

2 
кл

ас
с

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д.

Окружающий мир. 
Тесты. 
2 класс 

Плешаков А.А., Соловьёва А.Е.

Окружающий мир. 
Методические рекомендации. 
2 класс 

Плешаков А.А., Плешаков С.А.

Окружающий мир. 
Проверочные работы. 
2 класс

Плешаков А.А.

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2 частях  

Плешаков А.А.

Окружающий мир. 
3 класс. В 2 частях 

3 
кл

ас
с

Плешаков А.А., Назарова З.Д.

Окружающий мир. 
Тетрадь учебных достижений. 
3 класс

Плешаков А.А., Плешаков С.А.

Окружающий мир. 
Проверочные работы. 
3 класс

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д.

Окружающий мир. 
Тесты. 
3 класс

Плешаков А.А., Белянкова Н.М., 
Соловьёва А.Е.

Окружающий мир. 
Методические рекомендации. 
3 класс 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.

Окружающий мир. 
4 класс. В 2 частях

4 
кл

ас
с

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс. В 2 частях  

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д.

Окружающий мир. 
Тесты. 
4 класс

Плешаков А.А., Крючкова Е.А., 
Соловьёва А.Е.

Окружающий мир. 
Методические рекомендации. 
4 класс 

Плешаков А.А.

Окружающий мир. Комплект 
демонстрационных таблиц 
с методическими рекомендациями. 
1 класс
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ЛИНИЯ УМК  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ОБЖ»  А.А. ПЛЕШАКОВА УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Состав комплекта:

 • Рабочие программы

 • Рабочие тетради

Рабочие тетради по курсу ОБЖ для 1–4 классов 
дополняют линию учебно-методических комплек-
тов «Окружающий мир» системы «Школа России» 
и  написаны в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом на-
чального общего образования.

Благодаря игровым заданиям и упражнениям, пред-
лагаемым вниманию учащихся, рабочие тетради при-
дают практическую направленность учебникам по 
окружающему миру в сфере безопасности жизнедея-
тельности и могут использоваться как в школе во время 
занятий, так и дома.

Особенности линии УМК:

•  информирование учащихся о чрезвычайных ситуа-
циях различного характера и способах безопасного 
поведения в каждой из них;

• развитие самостоятельности в принятии грамот-
ных решений и навыков безопасных и эффективных 
действий в сложных ситуациях;

• развитие у детей ответственного и бережного отно-
шения к своему организму, формирование привыч-
ки к здоровому образу жизни;

• воспитание у учащихся системного экологического 
мышления.

1 класс
•  безопасность в доме и на улице (навыки обраще-

ния с электричеством и газом, бытовыми прибора-
ми; особенности ухода за домашними питомцами 
и  комнатными растениями; правила перехода ули-
цы и поведение в транспорте);

• важность соблюдения режима дня и полноценного 
питания.

2 класс
•  безопасность в окружающем мире (действия во вре-

мя чрезвычайных ситуаций природного характера);
• информирование о том, люди каких профессий за-

ботятся о нашей безопасности.

3 класс
•  поведение в потенциально опасных местах (балкон, 

лифт, стройплощадка, пустырь, обледенелые по-
верхности и т. д.);

• важность закаливания как составляющей здорового 
образа жизни.

4 класс
•  знакомство с опасностями природного характера 

(ядовитые растения и грибы, змеи и т. д.);
• экологическая безопасность (предотвращение за-

грязнения воды и воздуха).

КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
А.А. ПЛЕШАКОВА. 1–4 КЛАССЫ

Плешаков А.А.

Окружающий мир. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Школа России». 
1–4 классы

Плешаков А.А., Назарова З.Д.

Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс

Плешаков А.А., Назарова З.Д.

Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс

Плешаков А.А., Назарова З.Д.

Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

ЧТО ТАКОЕ ВЕБИНАРЫ «ПРОСВЕЩЕНИЯ»?

Это наиболее удобный и доступный способ донести информацию даже в самые удалённые 
уголки РФ. Это возможность узнать о современных электронных учебниках, об учебно-
методических комплектах и комплексных решениях в системе образования, обсудить 
с коллегами в режиме реального времени проблемные вопросы.

КТО ВЕДЁТ ВЕБИНАРЫ?

• Члены авторских коллективов учебно-методических комплектов.
• Эксперты в области образования.
• Разработчики электронных учебников.
• Методисты предметных центров издательства.
• Педагоги-практики из регионов РФ.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВЕБИНАРА? 

Необходимо:
• пройти регистрацию по ссылке, указанной в анонсе вебинаров на сайте издательства  

www.prosv.ru в разделе «Видеолекции и вебинары»;
• зайти в назначенное время на вебинар по ссылке, которая придёт на указанную в ходе 

регистрации электронную почту*.

* Скорость Интернета – не менее 512 кбит/с.

ВИДЕОЛЕКЦИИ. ВЕБИНАРЫ

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ И СЕРТИФИКАТ БЕСПЛАТНО!

Анонсы и записи всех вебинаров и видеолекций размещены на сайте издательства  
в разделе «Видеолекции и вебинары».

WWW.PROSV.RU
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ЛИНИЯ УМК  «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» УМК «ШКОЛА РОССИИ», «ПЕРСПЕКТИВА»

Состав УМК:

 • Сборник рабочих программ

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику

 • Рабочая тетрадь

 • Методическое пособие 

Учебники линии реализуют требования ФГОС на-
чального общего образования и включены в Феде-
ральный перечень учебников, рекомендованных 
к  использованию в общеобразовательных органи-
зациях.

Комплексный учебный курс состоит из 6 модулей:

•  Основы мировых религиозных культур
• Основы светской этики
• Основы православной культуры
• Основы исламской культуры
• Основы иудейской культуры
• Основы буддийской культуры

Модули курса имеют единую педагогическую кон-
цепцию, согласованы по целям и задачам, а также фор-
мам организации педагогического процесса, состоят 
из четырёх тематических блоков, что обеспечивает 
межмодульную связь:
•  духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества;
• основы традиционных религиозных культур и свет-

ской этики;
• традиционные религии и этика в России;
• духовные традиции многонационального народа 

России.

Целью учебного курса является формирование 
у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании 
и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу 
с  представителями других культур и мировоззрений.

Задачами учебного курса являются знакомство 
обучающихся с основами православной, исламской, 
буддийской, иудейской культур, с основами мировых 
религиозных культур и светской этики; формирование 
представлений о значении нравственных норм и цен-
ностей; обобщение знаний, понятий и представлений 
о духовной культуре и морали, формирование ценност-
но-смысловых мировоззренческих основ, обеспечива-
ющих целостное восприятие отечественной истории 
и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы; развитие способностей к об-
щению в полиэтнической и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия; укрепление средства-
ми образования преемственности поколений.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

ЛИНИЯ УМК  
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Данилюк А.Я., Емельянова Т.В., 
Мацыяка Е.В. и др.

Основы религиозных культур и 
светской этики. Сборник рабо-
чих программ. 4 класс

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 
Токарева Е.С.  и др.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы мировых 
религиозных культур. 
4 класс 

Мацыяка Е.В.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы мировых 
религиозных культур. 
Рабочая тетрадь. 4 класс / 
Под ред.  Г.А. Обернихиной

4 
кл

ас
с

Мацыяка Е.В.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы мировых 
религиозных культур. 
Методическое пособие. 
4 класс 

Шемшурина А.И.  

Основы религиозных культур 
и светской этики.  
Основы  светской этики. 
4 класс

Шемшурина А.И.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы светской 
этики. Рабочая тетрадь. 
4 класс

Шемшурина А.И.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы светской 
этики. Методическое пособие. 
4 класс

Кураев А.В.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
православной культуры. 
4 класс 

Обернихина Г.А.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
православной культуры. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс
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ЛИНИЯ УМК  «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» УМК «ШКОЛА РОССИИ», «ПЕРСПЕКТИВА»

Обернихина Г.А.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
православной культуры. 
Методическое пособие. 
4 класс 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы исламской культуры. 
4 класс 

Марченко О.Н.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы исламской 
культуры. Рабочая тетрадь. 4 класс / 
Под ред. Г.А. Обернихиной

Марченко О.Н.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы исламской 
культуры. Методическое пособие. 
4 класс

Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В.

Основы религиозных культур 
и светской этики. 
Основы иудейской культуры. 
4 класс 

Савченко К.В.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы иудейской 
культуры. Рабочая тетрадь. 4 класс / 
Под ред. Г.А. Обернихиной

Савченко К.В.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы иудейской 
культуры. Методическое пособие. 
4 класс

Чимитдоржиев В.Л.

Основы религиозных культур 
и светской этики. 
Основы буддийской культуры. 
4 класс

Емельянова Т.В.

Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
буддийской культуры. 
Рабочая тетрадь. 4 класс / 
Под ред. Г.А. Обернихиной

Емельянова Т.В.

Основы религиозных культур 
и  светской этики. 
Основы буддийской культуры. 
Методическое пособие. 
4 класс

Развороты учебника

Рубрика «Это интересно»

Рубрика «Вы узнаете»

Богатый иллюстративный ряд

Даются определения и понятия

Итоговые вопросы и задания 
к  каждой теме
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ЛИНИЯ УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Линия УМК создана под руководством народного 
художника России академика РАО и РАХ Б. М. Не-
менского и доработана в соответствии с требо-
ваниями ФГОС начального общего образования. 
Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 
в начальной школе – это основа общего художествен-
ного развития учащихся. В 1–4 классах закладывается 
основа художественных представлений, на которые 
опирается художественное развитие школьников в ос-
новной школе. 

Каждый учебный год в этой системе является неза-
менимой ступенью целостного художественного раз-
вития и призван обеспечивать поэтапное погружение 

учащихся в осознание богатства и многообразия свя-
зей искусства с жизнью каждого человека и каждого 
народа. 

Именно связи изобразительного искусства с жизнью 
являются содержанием учебного предмета. 

Каждый учебник линии помогает сделать новый 
шаг в познании, которое происходит как через вос-
приятие произведений изобразительного искусства, 
красоты окружающего мира, так и через практическую 
художественно- творческую деятельность. 

Рабочие тетради способствуют развитию ху-
дожественного восприятия, образного мышления 
и  фантазии у школьников, помогают сформировать 
художественно -творческие способности, умения ра-
ботать различными художественными материалами 
и  в разных техниках. 

Поурочные разработки содержат подробные ре-
комендации для учителей по проведению уроков по 
всем темам начальной школы, по развитию творческо-
го мышления, воображения и фантазии, а также прак-
тических художественно -творческих умений и навы-
ков детей. Пособие также включает словарь терминов 
и  рекомендации по использованию музыки на уроках 
изобразительного искусства.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

• формирование разносторонней художественной 
культуры, раскрытие полноценной творческой лич-
ности в каждом ребёнке;

• реализация системно- деятельностного подхода;
• развитие художественно- образного мышления, на-

блюдательности и воображения;
• формирование готовности к межкультурному взаи-

модействию, интереса к культуре русского народа 
и  других народов Земли.

ЛИНИЯ УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
Б.M. НЕМЕНСКОГО. 1–4 КЛАССЫ

Неменская Л.А.

Изобразительное искусство. 
Ты изображаешь, украшаешь 
и строишь. 1 класс / 
Под ред. Б.М. Неменского

Неменская Л.А.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 1 класс /
Под ред. Б.М. Неменского

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 
Коротеева Е.И. и др.

Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 1–4 классы / 
Под ред. Б.М. Неменского

1 
кл

ас
с

Коротеева Е.И.

Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс / 
Под ред. Б.М. Неменского

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 2 класс / 
Под ред. Б.М. Неменского

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др.

Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас. 3 класс / 
Под ред. Б.М. Неменского

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др. 

Изобразительное искусство.
Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 3 класс / 
Под ред. Б.М. Неменского

Неменская Л.А.

Изобразительное искусство. 
Каждый народ – художник. 
4 класс / 
Под ред. Б.М. Неменского

Неменская Л.А.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 4 класс /
Под ред. Б.М. Неменского

4 
кл

ас
с

Состав УМК:

 • Рабочие программы 

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Рабочая тетрадь

 • Поурочные разработки

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 
Горяева Н.А. и др. 

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под ред. Б.М. Неменского. 
1–4 классы
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Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Рабочая тетрадь

 • Хрестоматия музыкального материала

 • Фонохрестоматия музыкального материала

 • Поурочные разработки

ЛИНИЯ УМК «МУЗЫКА» УМК «ШКОЛА РОССИИ», «ПЕРСПЕКТИВА»

Линия УМК «Музыка» для 1–4 классов соответству-
ет требованиям ФГОС начального общего образо-
вания и рабочим программам «Музыка. 1–4 клас-
сы» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 
Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях.

Линия УМК «Музыка» решает следующие задачи: вос-
питание у школьников интереса и любви к музыкально-
му искусству, развитие у них активного, осознанного 
восприятия лучших образцов мировой музыкальной 
культуры.

Принципиальной позицией авторов является опо-
ра на идеи музыкально -педагогической концепции 
Д.Б.  Кабалевского, которые находят своё воплощение 
в содержании УМК. 

Учебники направлены на формирование музы-
кальной культуры учащихся как неотъемлемой части 
их духовной культуры. Через связь музыки с жизнью, 
эмпатию и идентификацию ребёнка с персонажами, 
действующими лицами художественных произведе-
ний внимание акцентируется на личностном развитии, 
нравственно -эстетическом воспитании, формирова-
нии культуры мировосприятия. 

Освоение содержания УМК является начальной 
ступенью формирования у школьников целостного 
представления о мировом музыкальном искусстве, 
постижения произведений золотого фонда русской 
и зарубежной музыкальной классики, образцов 
музыкального фольклора, музыки религиозной 
традиции, современного музыкального творчества. 
В центре УМК – различные явления отечественной 
музыкальной культуры. 

Учебники в электронной форме разработаны 
ко  всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

• полный комплект пособий; 
• обеспечение преемственности музыкального обра-

зования учащихся;
• структурирование содержания по концентрическо-

му принципу;
• изучение музыки во взаимосвязи с другими видами 

искусства;
• изучение классических произведений, а также про-

изведений современных авторов.

ЛИНИЯ УМК «МУЗЫКА» 
Е.Д. КРИТСКОЙ, Г.П. СЕРГЕЕВОЙ, 
Т.С. ШМАГИНОЙ.  1–4 КЛАССЫ

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

Музыка. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Г.П. Критской, Е.Д. Сергеевой. 
1–4 классы

1 
кл

ас
с

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

Музыка. 1 класс

Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 1 класс /
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. (MP3)

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

Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс

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

Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс

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

Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1—4 классы

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 2 класс /
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 1 класс /
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

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

Музыка. 2 класс

Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 2 класс /
Авт.-сост. Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. (MP3)

2 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

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

Музыка. 3 класс

Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 3 класс /
Авт.-сост. Е. Д Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. (MP3)

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 4 класс /
Авт.-сост. Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

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

Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс

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

Музыка. 4 класс

Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 4 класс /
Авт.-сост. Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. (MP3)

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 3 класс /
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

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

Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс
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ЛИНИЯ УМК «МУЗЫКА»

1 
кл

ас
с

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

Музыка. 1 класс

Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 1 класс /
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. (MP3)

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

Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс

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

Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс

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

Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1—4 классы

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 2 класс /
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 1 класс /
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

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

Музыка. 2 класс

Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 2 класс /
Авт.-сост. Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. (MP3)

2 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

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

Музыка. 3 класс

Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 3 класс /
Авт.-сост. Е. Д Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. (MP3)

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 4 класс /
Авт.-сост. Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

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

Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс

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

Музыка. 4 класс

Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 4 класс /
Авт.-сост. Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. (MP3)

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 3 класс /
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

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

Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс

ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» Е.А. ЛУТЦЕВОЙ, Т.П. ЗУЕВОЙ

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Рабочая тетрадь

 • Методическое пособие с поурочными 

разработками

Учебники завершённой предметной линии «Техно-
логия» включены в Федеральный перечень учебни-
ков, рекомендованных к использованию в обще-
образовательных организациях. Все компоненты 
линии УМК соответствуют требованиям ФГОС на-
чального общего образования. 

Линия УМК «Технология» обеспечивает начальный 
этап формирования личностных, метапредметных 
и  предметных результатов образования средствами 
предметной области «Технология». Один из авторов 
УМК является разработчиком Примерной программы 
начального общего образования по технологии. Завер-
шённая предметная линия учебников и другие посо-

бия УМК составлены в единстве с учебниками учебно-
методического комплекса «Школа России». 

Все учебники и рабочие тетради УМК «Технология» 
реализуют современные требования к учебной книге. 

Учебники в электронной форме разработаны 
ко  всем печатным учебникам линии.

Курс технологии интегрируется со всеми учебными 
предметами начальной школы, особенно с изобрази-
тельным искусством, математикой и окружающим ми-
ром. Обоснованная система отбора заданий и способы 
их представления на страницах учебника, проблемные 
вопросы, подсказки -рекомендации – всё это учит на-
блюдать, сравнивать, проводить аналогии, делать вы-
воды, планировать и оценивать результат работы.

Рабочие тетради предназначены для организации 
работы учащихся как на уроке, так и во внеурочной де-
ятельности. Задания направлены на успешное закреп-
ление полученных конструкторско-технологических 
знаний и умений, реализацию дифференцированного 
подхода в обучении, развитие творческих способно-
стей и логического мышления младших школьников. 
В приложении имеются шаблоны и готовые детали из-
делий.

В состав УМК входят методические пособия 
с поурочными разработками, где представлены: 
календарно -тематическое планирование, планируе-
мые результаты по итогам изучения курса в каждом 
классе, поурочные разработки всех уроков, направ-
ленные на  достижение личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов образования младших 
школьников.

В рабочих программах определены цели и задачи 
обучения по предмету «Технология» в начальной шко-
ле, дана общая характеристика курса в учебном плане, 
тематическое планирование, планируемые результаты 
обучения по курсу, подходы к структурированию учеб-
ного материала и к организации деятельности учащих-
ся при одно - и двухчасовом курсах.

ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Е.А. ЛУТЦЕВОЙ, Т.П. ЗУЕВОЙ. 
1–4 КЛАССЫ

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников Е.А. Лутцевой. 
1–4 классы
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ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» Е.А. ЛУТЦЕВОЙ, Т.П. ЗУЕВОЙ

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. 
1 класс

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
1 класс 

1 
кл

ас
с

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. 
2 класс

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
2 класс 

2 
кл

ас
с

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. 
3 класс

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
3 класс 

3 
кл

ас
с

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. 
4 класс

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
4 класс 

4 
кл

ас
с

Развороты учебника

Освоение технологического приёма

Полезные советы

Знаково-символьная система 
навигации

Подготовка к проектной деятельности

Технологическая карта

Пробные упражнения

УМК «ШКОЛА РОССИИ»
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ЛИНИЯ УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  В.И. ЛЯХА. 1–4 КЛАССЫ УМК «ШКОЛА РОССИИ»НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Лях В. И.

Физическая культура. 1—4 классы

Лях В. И.

Физическая культура.
Методические рекомендации.
1—4 классы

ЛИНИЯ УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В. И. ЛЯХА. 1—4 КЛАССЫ

 

Лях В. И.

Физическая культура. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
В.И. Ляха. 1–4 классы

Завершённая предметная линия УМК по физиче-
ской культуре написана с соблюдением требова-
ний, заложенных в ФГОС начального общего об-
разования, и предназначена для учащихся 1—4 
классов общеобразовательных организаций. 
Учебник включён в Федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных к использованию в об-
щеобразовательных организациях.

Материалы УМК формируют умение планировать 
распорядок дня (утренняя зарядка, водные и гигиени-
ческие процедуры, поход в школу и обратно, учебная 
деятельность, питание, самостоятельные спортивные 
занятия, в том числе и совместно со сверстниками, 
родителями и др.).

Материалы рабочих программ содержат тема-
тическое планирование и перечень материально-
технического обеспечения уроков физкультуры в на-
чальной школе.

В учебнике последовательно представлены под-
готовительные и подводящие упражнения по овладе-
нию жизненно важными умениями и развитию основ-
ных физических способностей (скоростных, силовых, 
выносливости, координационных, гибкости). В про-
цессе знакомства с текстом учебника (совместно 
с родителями и затем самостоятельно) дети приобре-

тают начальные сведения о сущности и значении за-
нятий физическими упражнениями, необходимости 
вести здоровый образ жизни.

У учащихся происходит формирование навыка си-
стематического наблюдения за своим физическим со-
стоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показа-
телями развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Специальные подразделы учебника «Самокон-
троль», «Твои физические возможности» содействуют 
выработке умения вести контроль и давать оценку 
личных осваиваемых учебных действий (и действий 
своих товарищей).

Учебник в электронной форме  полностью со-
ответствует печатному учебнику линии.

Методические рекомендации содержат сведе-
 огоньлетатипсов- онбечу елортнок и иинавориналп о яин

процесса, урочных и самостоятельных занятий. В них 
представлено учебно-методическое обеспечение за-
нятий, которое следует иметь в школе.

В целом УМК служит формированию физической 
культуры личности учащегося начальной школы.

Особенности линии УМК:

 • направлена на содействие гармоничному физиче-
скому, нравственному и социальному развитию 
учащихся, их успешному обучению;

 • формирует первоначальные умения саморегуля-
ции средствами физической культуры;

 • помогает учащимся овладевать школой движений;
 • помогает развивать координационные и кондици-

онные способности;
 • способствует формированию элементарных зна-

ний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физи-
ческих упражнений на состояние здоровья;

 • способствует выработке представлений об основных 
видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий;

 • позволяет сформировать установки на сохранение 
и укрепление здоровья, навыков здорового и без-
опасного образа жизни;

 • способствует подготовке учащихся к сдаче норма-
тивов ГТО в начальной школе.

Состав УМК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Методические рекомендации  

Развороты учебника 

Наглядное представление 
информации

Смысловые выделения  

Подробное текстовое описа-
ние упражнений с иллюстра-
ционным сопровождением 



«ФРАНЦУЗСКИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ» авторов Н.М. КАСАТКИНОЙ,  
Т.В. БЕЛОСЕЛЬСКОЙ, А.В. ГУСЕВОЙ, Э.М. БЕРЕГОВСКОЙ (углублённый уровень)

Французский языкАнглийский язык

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» авторов И.Л. БИМ, Л.И. РЫЖОВОЙ, Л.М. ФОМИЧЁВОЙ  

Немецкий язык

Иностранные языки

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ»  
авторов Н.И. БЫКОВОЙ, Д. ДУЛИ,  
М.Д. ПОСПЕЛОВОЙ и др.

«ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  
авторов К.М. БАРАНОВОЙ, Д. ДУЛИ,  
В.В. КОПЫЛОВОЙ и др. (углублённый уровень)

«ТВОЙ ДРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» авторов А.С. КУЛИГИНОЙ,  
М.Г. КИРЬЯНОВОЙ, Т.В. КОРЧАГИНОЙ«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

авторов В.П. КУЗОВЛЕВА и др.

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  
авторов И.Н. ВЕРЕЩАГИНОЙ и др.  
(углублённый уровень)

«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» авторов А.А. ВОИНОВОЙ, Ю.А. БУХАРОВОЙ, К.В. МОРЕНО 
(углублённый уровень)

Испанский язык

ШКОЛА РОССИИ 

Вся информация представлена в каталогах по иностранным языкам,  
а также на сайте: http://inyaz.prosv.ru

–  Аудиокурсы ко всем УМК доступны для бесплатного скачивания на сайте www.prosv.ru 
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УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА».  
1–4 КЛАССЫ

Учебники комплекса «Перспектива» соответ-
ствуют требованиям ФГОС начального общего 
образования и включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию  
в общеобразовательных организациях.

Комплекс «Перспектива» создан на концептуальной 
основе, отражающей современные достижения  
в области психологии и педагогики, с сохранением 
при этом тесной связи с лучшими традициями  
классического школьного образования России.

Главной целью комплекса является создание 
информационно -образовательной среды, обеспечива-
ющей включение каждого ребёнка в самостоятельную 
учебную деятельность, в процессе которой создают-
ся условия для достижения определённых ФГОС лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования (ООП НОО) посредством 
формирования универсальных учебных действий как 
основы ведущей образовательной компетенции – 
умения учиться.

Методической основой комплекса является мето-
дический инструментарий завершённых предметных 
линий учебников по всем предметным областям со-
гласно примерной основной образовательной про-
грамме начального общего образования и специально 
разработанная информационно -образовательная сре-
да, создающая условия для эффективного достижения 
целей и задач современного образования.

В состав комплекса «Перспектива»  
входят:

 Русский язык. Линия УМК  
Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой,  
Т.В. Бабушкиной

 Литературное чтение. Линия УМК  
Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,  
Л.А. Виноградской и др.

 Математика. Линия УМК  
Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой

 Информатика. Линия УМК  
Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнова

 Окружающий мир. Линия УМК  
А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой

 Окружающий мир. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Комплект рабочих 
тетрадей под редакцией А.А. Плешакова

 Основы религиозных культур  
и светской этики. 4 класс (универсальная 
линия)

 Изобразительное искусство. Линия УМК  
под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой

 Музыка. Линия УМК Е.Д. Критской,   
Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной  
(универсальная линия)

 Технология. Линия УМК Н.И. Роговцевой и др. 
 Физическая культура. Линия УМК  

А.П. Матвеева

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 
 Современный информационный и образовательный ресурс для детей, учителей и семьи
 Эффективные образовательные инновации
 Успешное будущее для наших детей

Учебники УМК «Перспектива» могут  
сочетаться с любыми учебниками  
издательства «Просвещение»  
по следующим иностранным языкам:  
английскому, немецкому,  
французскому, испанскому.
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ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» УМК «ПЕРСПЕКТИВА»

Состав УМК:

 • Рабочие программы

Обучение грамоте

 • Учебник 

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику

 • Прописи «Мой алфавит»

 • Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай»

 • Рабочая тетрадь «Пиши правильно»

 •  «Читалочка». Дидактическое пособие

 • Методическое пособие с поурочными 

разработками

 • Демонстрационные таблицы

Учебники завершённой предметной линии «Рус-
ский язык» включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию 
в общеобразовательных организациях. Все ком-
поненты линии УМК соответствуют требованиям 
ФГОС начального общего образования.  

Систематический курс русского языка органи-
чески связан с обучением грамоте и имеет общую 
с ним коммуникативно-речевую, познавательную 
и  нравственно- духовную направленность. Особен-
ность курса – целостный взгляд на изучение системы 
языка (его фонетических, лексических и грамматиче-
ских аспектов), речевой деятельности и текста как ре-
чевого произведения.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Основная цель курса – активное формирование 
всех видов речевой деятельности: умения писать, чи-
тать, слушать и говорить, развитие речевого мышления 
учащихся, умения общаться и понимать себя и других.

В помощь учителю в состав УМК входят методические  
пособия с поурочными разработками. В пособиях пред-
ставлены научно-методические основы курса «Русский 
язык» Л.Ф. Климановой и др. в контексте требований 
ФГОС НОО и их реализация в каждом конкретном клас-
се, календарно-тематическое планирование,  планиру-
емые результаты по итогам изучения курса в  каждом 
классе, поурочные разработки, направленные на до-
стижение  личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования младших школьников.

В состав УМК входят новые комплекты пособий – 
тетради учебных достижений и проверочные работы  –  
адресованные всем участникам образовательного 
процесса и способствующие организации текущего 
и  итогового контроля результатов освоения Основ-
ной образовательной программы (ООП) начального 
общего образования. Помимо диагностики предмет-
ных результатов освоения ООП, пособия данной серии 
направлены на диагностику метапредметных результа-
тов, а именно познавательных, коммуникативных и ре-
гулятивных универсальных учебных действий.

ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Л.Ф. КЛИМАНОВОЙ, С.Г. МАКЕЕВОЙ, 
Т.В. БАБУШКИНОЙ. 1–4 КЛАССЫ

Русский язык

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику

 • Рабочая тетрадь

 • Тетрадь учебных достижений

 • Проверочные работы

 • Тесты

 • Рабочий словарик

 • Пишу правильно. Орфографический словарь

 • Методическое пособие с поурочными 

разработками

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Перспектива». 
1–4 классы

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.

Азбука. 
1 класс. В 2 частях

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., 
Пудикова Н.А. 

Мой алфавит. 
Прописи. 
1 класс. В 2 частях

О
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Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., 
Борейко  Л.Н.

Рисуй, думай, рассказывай. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В.

Пиши красиво. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.

Обучение грамоте. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
1 класс

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.

Русский язык. 
1 класс

Климанова Л.Ф.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс

Р
ус

ск
ий

 я
зы

к

Климанова Л.Ф.

Читалочка. Дидактическое пособие. 
1 класс
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ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» УМК «ПЕРСПЕКТИВА»

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Проверочные работы. 
1 класс

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Тесты. 1
 класс

Бондаренко А.А.

Рабочий словарик. 
1 класс

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.

Русский язык. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
1 класс 

Бондаренко А.А., Гуркова И.В.

Пишу правильно. 
Орфографический словарь

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. 
2 класс. В 2 частях

2 
кл

ас
с

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2 частях

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Тетрадь учебных достижений. 
2 класс

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Проверочные работы. 
2 класс

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Тесты. 2 класс

Бондаренко А.А.

Рабочий словарик. 
2 класс

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
2 класс 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. 
3 класс. В 2 частях

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2 частях

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Тетрадь учебных достижений. 
3 класс

3 
кл

ас
с

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Тесты. 3 класс

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Проверочные работы. 3 класс

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Тетрадь учебных достижений. 
1 класс
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ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
3 класс 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. 
4 класс. В 2 частях

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс. В 2 частях  

4 
кл

ас
с

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Тетрадь учебных достижений. 
4 класс

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Тесты. 4 класс

Михайлова С.Ю.

Русский язык. 
Проверочные работы. 
4 класс

Бондаренко А.А.

Рабочий словарик. 
4 класс

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
4 класс 

Бондаренко А.А.

Рабочий словарик. 
3 класс

для эффективной подготовки  

к новому виду аттестации

  в начальной школе

В 2015/16  учебном  году четвероклассники будут впервые писать Всероссийскую 
проверочную работу по русскому языку, математике и окружающему миру

• Разработан ведущими специалистами в области педагогических измерений под руководством 
канд. пед. наук Г.С. Ковалевой, руководителя Центра оценки качества образования Института 
стратегии развития образования РАО

• Позволяет эффективно подготовить учащихся к Всероссийской проверочной работе в течение 
учебного года

• Включает рабочие тетради нового формата с тренировочными заданиями, с обучающими 
проверочными работами и мини-работами

• Предлагает подробные методические рекомендации для учителей по подготовке обучающихся 
и устранению типичных ошибок 

• Подходит к любому учебно-методическому комплекту начальной школы

В ПРОДАЖЕ  С ОКТЯБРЯ 2015 г.

«ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ»

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 110
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ЛИНИЯ УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» УМК «ПЕРСПЕКТИВА»

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник 

 • Учебник в электронной форме

 •  Аудиоприложение к учебнику

 • Творческая тетрадь

 • Рабочая тетрадь по развитию речи 

«Волшебная сила слов»

 • «Читаем летом». Книга для чтения

 • Методические рекомендации

Учебники завёршенной предметной линии «Лите-
ратурное чтение» включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях. Все 
компоненты линии УМК соответствуют требовани-
ям ФГОС начального общего образования.

Основная задача УМК линии «Литературное чтение» – 
формирование личности младшего школьника через 
восприятие и осмысление культурно -исторического 
наследия. Для этого в учебнике используются тексты 

классической и современной литературы, фольклор-
ные произведения разных народов. Система вопро-
сов и заданий способствует формированию у младших 
школьников культуры речевого общения, развитию  
у них творческих способностей, приобщению детей 
к  духовно -нравственным ценностям, позволяет фор-
мировать этические и эстетические нормы. Обучение 
детей строится на коммуникативно-познавательной 
основе.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко  всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

• в рубриках учебника «Самостоятельное чтение», 
«Семейное чтение», «Идём в библиотеку», «Наш те-
атр», «Читалочка-обучалочка», «Маленькие и боль-
шие секреты страны Литературии», «Мои любимые 
писатели» предлагаются различные формы работы 
с литературным произведением, систематизиру-
ются знания, при этом обогащается практический 
опыт ребёнка;

• единая система навигации для учителей, учеников 
и родителей помогает организовывать и структу-
рировать учебный материал, планировать деятель-
ность ученика на уроке, работать с информацией, 
а  также способствует формированию навыка само-
стоятельной работы;

• присутствие сквозных персонажей – профессора 
Самоварова, Ани и Вани – побуждает ребёнка вести 
диалог с книгой, учителем и сверстниками;
творческие тетради, отличающиеся от традици-
онных рабочих тетрадей тем, что ориентированы 
больше на выявление и развитие литературно-
творческих способностей, творческого воображе-
ния, формирование интереса к литературе как ис-
кусству слова.

ЛИНИЯ УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Л.Ф. КЛИМАНОВОЙ, В.Г. ГОРЕЦКОГО, 
Л.А. ВИНОГРАДСКОЙ и др. 1–4 КЛАССЫ

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.

Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Перспектива». 
1–4 классы 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А.  

Литературное чтение. 
1 класс. В 2 частях

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю.

Литературное чтение. 
Творческая тетрадь. 
1 класс

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю.

Волшебная сила слов. 
Рабочая тетрадь по развитию речи. 
1 класс

1 
кл

ас
с

Фомин О.В.

Литературное чтение. 
Читаем летом. 
1 класс

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.

Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 
1 класс 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,  
Горецкий В.Г.

Литературное чтение. 
2 класс. В 2 частях 

2 
кл

ас
с

Фомин О.В.

Литературное чтение. 
Читаем летом. 
2 класс

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю.

Литературное чтение. 
Творческая тетрадь. 
2 класс

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю., 
Абрамов А.В. и др.

Волшебная сила слов. 
Рабочая тетрадь по развитию речи. 
2 класс / Под ред. Л.Ф. Климановой

•   
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ЛИНИЯ УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Бойкина М.В.

Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 
2 класс 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,  
Горецкий В.Г.

Литературное чтение. 
3 класс. В 2 частях

Коти Т.Ю.

Литературное чтение. 
Творческая тетрадь. 
3 класс

3 
кл

ас
с

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. 

Волшебная сила слов. 
Рабочая тетрадь по развитию речи. 
3 класс

Бойкина М.В.

Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 
3 класс 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 
Бойкина М.В.

Литературное чтение. 
4 класс. В 2 частях

4 
кл

ас
с

Коти Т.Ю.

Литературное чтение. 
Творческая тетрадь. 
4 класс

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю.

Волшебная сила слов. 
Рабочая тетрадь по развитию речи. 
4 класс

Бойкина М.В.

Литературное чтение. 
Методические  рекомендации. 
4 класс 

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику

 • Рабочая тетрадь

 •  Проверочные работы

 • Тесты

 • Методические рекомендации

 • Методическое пособие с поурочными 

разработками

 • Демонстрационные таблицы

Учебники завершённой предметной линии «Мате-
матика» включены в Федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных к использованию в обще-
образовательных организациях. Все компоненты 
линии УМК соответствуют требованиям ФГОС на-
чального общего образования.

Линия УМК по математике способствует формирова-
нию у младших школьников умений наблюдать, срав-

нивать, обобщать, находить простейшие закономер-
ности, позволяет им освоить эвристические приёмы 
рассуждения, развить речевую культуру как важнейший 
компонент мыслительной деятельности и расширить 
представления об окружающем мире средствами ма-
тематики.

Учебники имеют одинаковую структуру и состоят 
из трёх разделов: «Числа и действия с ними», «Геоме-
трические фигуры и их свойства», «Величины и их из-
мерение». Каждый учебник снабжён системой заданий, 
направленных на развитие образного и логического 
мышления, пространственного восприятия, воображе-
ния, интуиции. Предлагаемые авторами практические 
задания способствуют формированию математиче-
ских знаний и умений, позволяют учащимся применять 
их в различных жизненных ситуациях и формировать 
целостную картину мира. Учебники содержат зада-
ния разного уровня сложности, что позволяет учителю 
дифференцировать учебный процесс.

Учебники дополнены рабочими тетрадями, методи-
ческими пособиями для учителя, электронными прило-
жениями (размещены на сайте издательства), тестами, 
проверочными работами.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко  всем печатным учебникам линии.

В рабочих тетрадях предложены задания ко всем 
темам учебника, в том числе для закрепления и повто-
рения пройденных тем, а также задания повышенной 
сложности. Порядок представления тем в пособии со-
ответствует порядку представления тем в учебнике.

Проверочные работы составлены по наиболее 
важным программным темам, а потому обеспечивают 
проведение как сквозной, так и фронтальной провер-
ки изученного материала. В пособиях предусмотрены 
возможности формирования у школьников навыков са-
мооценки и самоконтроля, а также развития личност-
ных и регулятивных учебных действий.

ЛИНИЯ УМК «МАТЕМАТИКА» 
Г.В. ДОРОФЕЕВА, Т.Н. МИРАКОВОЙ. 
1–4 КЛАССЫ

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.

Математика. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников  
системы «Перспектива». 
1–4 классы 

ЛИНИЯ УМК «МАТЕМАТИКА» Г.В. ДОРОФЕЕВА, Т.Н. МИРАКОВОЙ
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Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. 
1 класс. В 2 частях 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс. В 2 частях  

Бука Т.Б.

Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс

1 
кл

ас
с

Бука Т.Б.

Математика. 
Тесты. 
1 класс

Медникова Л.А.

Математика. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
1 класс 

Миракова Т.Н.

Математика. 
Проверочные работы. 
2 класс

Медникова Л.А.

Математика. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
2 класс 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2 частях  

ЛИНИЯ УМК «МАТЕМАТИКА» Г.В. ДОРОФЕЕВА, Т.Н. МИРАКОВОЙ

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. 
3 класс. В 2 частях 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2 частях  

Миракова Т.Н.

Математика. 
Проверочные работы. 
3 класс

3 
кл

ас
с

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.

Математика. 
Методические  рекомендации. 
3 класс 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. 
4 класс. В 2 частях 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс. В 2 частях  

4 
кл

ас
с

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.

Математика. 
Методические  рекомендации. 
4 класс 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА»

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. 
2 класс. В 2 частях

2 
кл

ас
с

Цифры. 
Демонстрационная таблица 
для начальной школы. 
Учебное пособие

Таблица умножения.
Демонстрационная таблица 
для начальной школы. 
Учебное пособие
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ЛИНИЯ УМК «ИНФОРМАТИКА» Т.А. РУДЧЕНКО, А.Л. СЕМЁНОВА УМК «ПЕРСПЕКТИВА»

ЛИНИЯ УМК «ИНФОРМАТИКА» 
Т.А. РУДЧЕНКО, А.Л. СЕМЁНОВА. 
1–4 КЛАССЫ

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.
Информатика. 
Сборник рабочих программ. 
1–4 классы

Состав УМК:

 • Сборник рабочих программ

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Рабочая тетрадь

 • Тетрадь проектов

 • Поурочные разработки

 • Компьютерная составляющая 

Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях. Курс 
разработан в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования с учётом требо-
ваний к результатам освоения основных образо-
вательных программ, концепции духовного вос-
питания, а также возрастных и психологических 
особенностей младшего школьника. 

Основная цель начального образования как фунда-
мента последующего образования – сформировать 
у учащихся комплекс универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих способность к самостоятель-
ной учебной деятельности, т. е. умение учиться. Курс 
призван стать стержнем начального образования в ча-
сти формирования ИКТ -компетенции и универсальных 
учебных действий. 

Учебники в электронной форме разработаны ко 
всем печатным учебникам линии.

В курсе выделены следующие содержательные 
линии:
• основные информационные объекты и структуры 

(цепочка, мешок, дерево, таблица);
•  основные информационные действия (в том числе 

логические) и процессы (поиск объекта по описа-
нию, построение объекта по описанию, группиров-
ка и упорядочение объектов, выполнение инструк-
ции, в том числе программы или алгоритма, и пр.);

•  основные информационные методы (метод полного 
или систематического перебора, метод проб и оши-
бок, метод разбиения задачи на подзадачи и  пр.).

Сборник рабочих программ включает програм-
му и  тематическое планирование для компьютерного 
и  бескомпьютерного вариантов изучения курса. 

В рабочей тетради предлагается выполнить задачи 
из учебника.

Тетрадь проектов содержит всё необходимое для 
проведения проектных уроков.

Поурочные разработки содержат сведения о по-
строении всего курса, тематическое планирование, 
решение задач, комментарии к важным понятиям и т. д. 
Электронную версию поурочных разработок можно 
найти на сайтах: http://www.int edu.ru, http://www.prosv.
ru, http://prosv.ru/umk/perspektiva.

Компьютерная составляющая содержит оболочку 
сайта, серию компьютерных уроков, ресурсы к ком-
пьютерным проектам, серию занятий на клавиатурном 
тренажёре, презентацию «Знакомство с компьютером» 
и др. Компьютерная составляющая размещена на сай-
те: http://moodle.decart.caravan.ru/moodle.

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. 1 класс / 
Под ред. А.Л. Семёнова 

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. Рабочая тетрадь. 
1 класс

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. Тетрадь проектов. 
1 класс

1 
кл

ас
с

Рудченко Т.А., Архипова Е.С.

Информатика. 
Поурочные разработки. 
1 класс

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. 2 класс / 
Под ред. А.Л. Семёнова

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. Рабочая тетрадь. 
2 класс

2 
кл

ас
с

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. Тетрадь проектов. 
2 класс

Рудченко Т.А., Архипова Е.С.

Информатика. 
Поурочные разработки. 
2 класс

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. 3 класс / 
Под ред. А.Л. Семёнова

3 
кл

ас
с
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ЛИНИЯ УМК «ИНФОРМАТИКА» Т.А. РУДЧЕНКО, А.Л. СЕМЁНОВА

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. Рабочая тетрадь. 
3 класс

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. Тетрадь проектов. 
3 класс

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. 
Поурочные разработки. 3 класс

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. 4 класс / 
Под ред. А.Л. Семёнова

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. Рабочая тетрадь. 
4 класс

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.

Информатика. Тетрадь проектов. 
4 класс

4 
кл

ас
с

Рудченко Т.А., Архипова Е.С.

Информатика. 
Поурочные разработки. 4 класс

ЛИНИЯ УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» А.А. ПЛЕШАКОВА, М.Ю. НОВИЦКОЙ

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник 

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику 

 • Рабочая тетрадь

 • Тесты

 • Методическое пособие с поурочными 

разработками

Книги для учащихся

 • От земли до неба. Атлас-определитель.

 • Великан на поляне, или Первые уроки экологической 
этики

 • Зелёные страницы

 • Энциклопедия путешествий. Страны мира

Учебники завершённой предметной линии «Окру-
жающий мир» включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию 
в общеобразовательных организациях. Все ком-
поненты линии УМК соответствуют требованиям 
ФГОС начального общего образования. 

Ведущей идеей курса является идея единства 
мира природы и мира культуры. Окружающий мир рас-
сматривается как природно- культурное целое, чело-
век – как часть природы, создатель культуры и её про-
дукт. 

В курсе раскрывается структура понятия «окружаю-
щий мир» в единстве трёх его составляющих: природа, 
культура, человек. Эти три составляющие последо-
вательно рассматриваются на разных социокультур-
ных уровнях общества (семья, школа, родная страна 
и др.), благодаря чему определяются главные педа-
гогические подходы к освоению предмета: культурно-
исторический, духовно ориентированный, коммуника-
тивно-деятельностный.

В соответствии с содержанием курса «Окружающий 
мир» может быть выстроена внеклассная и внешколь-
ная работа, работа с семьёй, в группах продлённого 
дня. Поэтому в конце каждой темы в программе пред-
лагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» 
с  примерной тематикой, которую любой учитель может 
трансформировать согласно региональным, местным 
условиям, в которых находится конкретная школа.

В помощь учителю в состав УМК входят мето-
дические  пособия с поурочными разработками. 
В пособиях представлены: календарно-тематическое 
планирование,  планируемые результаты по итогам из-
учения курса в каждом классе, поурочные разработки 
уроков, направленные на достижение  личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов образования 
младших школьников.

В комплект входят рабочие тетради Л.П. Ана-
стасовой, которые содержат материал по основам 
медицинских знаний и здорового образа жизни в со-
ответствии с программой «Окружающий мир». Все ре-
комендации по безопасному поведению даны на при-
мерах конкретной ситуации. Также в тетрадях имеется 
определённая система обозначений для рисунков и за-
даний, помогающая учащимся лучше ориентироваться 
в учебном материале.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

ЛИНИЯ УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
 А.А. ПЛЕШАКОВА, М.Ю. НОВИЦКОЙ. 
1–4 КЛАССЫ

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Перспектива». 
1–4 классы 



88 89

Н
АЧ

А
Л

Ь
Н

А
Я

 Ш
КО

Л
А

Плешаков А.А.

От земли до неба. 
Атлас- определитель. 
Книга для учащихся

Плешаков А.А.

Зелёные страницы. 
Книга для учащихся

Плешаков А.А., Румянцев А.А.

Великан на поляне, или 
Первые уроки экологической этики. 
Книга для учащихся

Плешаков А.А., Плешаков  С.А.

Энциклопедия путешествий.
Страны мира. 
Книга для учащихся

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
1 класс. В 2 частях

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс. В 2 частях  

1 
кл

ас
с

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
Тесты. 1 класс

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., 
Белянкова Н.М. и др.

Окружающий мир. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
1 класс 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
2 класс. В 2 частях

2 
кл

ас
с

ЛИНИЯ УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» А.А. ПЛЕШАКОВА, М.Ю. НОВИЦКОЙ

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
Тесты. 
2 класс

Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., 
Саркисян Ю.В. и др.

Окружающий мир. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
2 класс 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2 частях  

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
3 класс. В 2 частях

3 
кл

ас
с

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., 
Назарова З.Д.  

Окружающий мир. 
Тесты. 3 класс

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2 частях  

Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., 
Саркисян Ю.В. и др.

Окружающий мир. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
3 класс 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
4 класс. В 2 частях

4 
кл

ас
с

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс. В 2 частях  

УМК «ПЕРСПЕКТИВА»
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Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., 
Назарова З.Д.

Окружающий мир. 
Тесты. 4 класс

Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., 
Саркисян Ю.В. и др.

Окружающий мир. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
4 класс 

Комплект тетрадей для 1–4 классов по курсу ОБЖ 
дополняет линию учебно -методических комплек-
тов «Окружающий мир» и написан с соблюдением 
требований, заложенных в  Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального 
общего образования.

Акцент сделан на закрепление знаний по основам 
здорового образа жизни и медицинских знаний, изуче-
ние алгоритмов безопасного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях природного, техногенного и социально-
го характера.

Особенности линии УМК:

•  формирование компетенций учащихся для обеспе-
чения экологически и этически обоснованного по-
ведения в природной среде;

• изучение в реальной обстановке возможных в по-
вседневной жизни опасных ситуаций (например, 
знакомство с правилами дорожного движения на 
улицах, площадях и перекрёстках, расположенных 
вблизи школы);

• развитие у детей чувства ответственности за своё 
поведение, бережного отношения к своему здоро-
вью и здоровью окружающих;

• стимулирование у ребёнка самостоятельности 
в принятии решений и выработка умений и навыков 
безопасного поведения в реальной жизни.

1 класс
•  формирование уважительного отношения к на-

селённому пункту, региону, в котором проживают 
дети, к его природе;

• формирование навыков безопасного поведения.

2 класс
•  азы знаний о безопасном поведении в окружающем 

мире (осенью, зимой, весной, летом);
•  правила поведения при возникновении чрезвычай-

ной ситуации.

3 класс
•  формирование навыков транспортной безопасно-

сти;
•  формирование навыков безопасного поведения 

в  быту.

4 класс
•  материалы для формирования безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах;
• правила правильного поведения в туристском 

походе.

КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ПОД РЕД. А.А. ПЛЕШАКОВА . 1–4 КЛАССЫ

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Рабочая тетрадь 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Перспектива». 
1–4 классы

КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.А. ПЛЕШАКОВА

Разворот учебника

«Узнаем подробнее»

Разворот рабочей тетради

«Странички умного Совёнка»

«Работаем в паре»

«Работаем с рабочей тетрадью»

«Работаем с атласом-
определителем»

«Задания повышенной 
сложности»

«Работа в группе»

«Работа с приложением»

ЛИНИЯ УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» А.А. ПЛЕШАКОВА, М.Ю. НОВИЦКОЙ
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Анастасова Л.П., Ижевский П.В., 
Иванова Н.В.

Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 1 класс / 
Под ред. А.А. Плешакова

Анастасова Л.П., Ижевский П.В., 
Иванова Н.В.

Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 2 класс / 
Под ред. А.А. Плешакова

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

Ижевский П.В.

Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 4 класс / 
Под ред. А.А. Плешакова

4 
кл

ас
с

КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.А. ПЛЕШАКОВА

Развороты рабочей тетради

ЛИНИЯ УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Творческая тетрадь

 • Поурочные разработки

Линия УМК соответствует требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования. Учебники 
линии включены в Федеральный перечень учебни-
ков, рекомендованных к использованию в общеоб-
разовательных организациях.

Научным руководителем авторского коллектива, со-
стоящего из педагогов и профессиональных художни-
ков разных регионов России, является доктор педаго-
гических наук, профессор Т.Я. Шпикалова.

Основной задачей УМК «Изобразительное искус-
ство» является познание единых истоков отечествен-
ной культуры и искусства, формирование у школьников 
нравственно- эстетических идеалов и развитие навы-

ков самостоятельной художественно-творческой дея-
тельности.

Целями данного курса являются воспитание эсте-
тических чувств, интереса к изобразительному искус-
ству; обогащение нравственного опыта; воспитание 
нравственных чувств, уважения к культуре народов Рос-
сии и других стран; готовность и способность выражать 
и отстаивать свою общественную позицию в  искусстве 
и через искусство; развитие воображения, желания 
и  умения подходить к любой деятельности творчески. 

Линия УМК «Изобразительное искусство» обеспе-
чивает формирование художественной компетентно-
сти зрителя на основе усвоения учащимися знаний об 
элементарных положениях теории изобразительно-
го, народного, декоративно- прикладного искусства, 
представления о выдающихся мастерах культуры и ис-
кусства России и других стран мира на доступном для 
данного возраста уровне, навыков понимания произ-
ведений разных видов и жанров, опыта собственной 
художественно -творческой деятельности.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко  всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

•  наличие игровых форм заданий, разнообразных ти-
пов художественных задач;

• формирование уважения к национальным особен-
ностям искусства народов России и Западной Ев-
ропы;

• развитие духовно -эстетических ценностных ориен-
таций в искусстве и жизни.

ЛИНИЯ УМК 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Т.Я. ШПИКАЛОВОЙ, Л.В. ЕРШОВОЙ. 
1–4 КЛАССЫ

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 
Поровская Г.А. и др.

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Т.Я. Шпикаловой, 
Л.В. Ершовой. 1–4 классы / 
Под ред. Т.Я. Шпикаловой

Ижевский П.В.

Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 3 класс / 
Под ред. А.А. Плешакова
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Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 
1 класс

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 
Макарова Н.Р. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 
1 класс

1 
кл

ас
с

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 
2 класс

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 
Щирова  А.Н. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 
2 класс

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство. 
3 класс

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 
Щирова  А.Н. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 
3 класс

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство. 
4 класс

4 
кл

ас
с

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 
Макарова  Н.Р. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 
4 класс

ЛИНИЯ УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» Н.И. РОГОВЦЕВОЙ и др. 

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник 

 • Учебник в электронной форме

 • Электронное приложение к учебнику

 • Рабочая тетрадь

 • Тетрадь проектов

 • Методическое пособие с поурочными 

разработками

 • Технологические карты уроков

Учебники завершённой предметной линии «Техно-
логия» включены в Федеральный перечень учебни-
ков, рекомендованных к использованию в обще-
образовательных организациях. Все компоненты 
линии УМК соответствуют требованиям ФГОС на-
чального общего образования.

Материал учебников построен в виде путешествия, 
которое знакомит учащихся с деятельностью человека 
в разных сферах: на земле, на воде, в воздухе и в ин-
формационном пространстве.

В учебниках используется единая система навигации, 
которая помогает работать с информацией, структури-
ровать учебный материал, планировать деятельность 
ученика на уроке, организовывать различные виды дея-
тельности (индивидуальная, групповая, коллективная). 
Знаковая система оценивания качества и сложности 
выполнения изделия позволяет формировать мотива-
цию успеха и самооценку ученика.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Рабочие тетради содержат материал, способствую-
щий формированию универсальных учебных действий. 
Шаблоны и чертежи изделий, технологические карты, 
тестовые задания учитель может использовать как во 
время урока, так и во внеурочной деятельности.

Методические пособия с поурочными разработ-
ками содержат: календарно -тематическое планиро-
вание, планируемые результаты по итогам изучения 
курса в каждом классе, справочные материалы, ссылки 
на интернет -ресурсы к урокам, поурочные разработки 
уроков, направленные на достижение личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов образования 
младших школьников.

Тетради проектов содержат задания, направлен-
ные на развитие проектных умений, позволяющие 
закрепить практические навыки, полученные школь-
никами на уроках технологии, а также расширить зна-
ния о  свойствах материалов и инструментов. Тетради 
предназначены для организации работы учащихся во 
внеурочной деятельности.

Также в линию входят поурочные разработки новой 
серии «Уроки просвещения» в виде технологических 
карт уроков (размещаются на сайте). Особенность дан-
ных пособий в том, что материал в них структурирован 
по этапам и видам учебной деятельности обучающихся 
и учителя, межпредметные связи раскрыты на конкрет-
ном материале и разработан инструментарий оценки 
достижений каждого ученика.

ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Н.И. РОГОВЦЕВОЙ, Н.В. БОГДАНОВОЙ, 
Н.В. ШИПИЛОВОЙ и др. 1–4 КЛАССЫ

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.

Технология. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Перспектива». 
1–4 классы 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 
1–4 классы
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Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П.

Технология. 
1 класс

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П.

Технология. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., 
Шипилова Н.В.

Технология. 
Тетрадь проектов. 
1 класс

1 
кл

ас
с

Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В.

Технология. Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 

Технология. 
2 класс 

2 
кл

ас
с

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В.

Технология. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс

Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., 
Анащенкова С.В.

Технология. 
Тетрадь проектов. 
2 класс

Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В.

Технология. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
2 класс 

ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» Н.И. РОГОВЦЕВОЙ и др. 

Чернышова Н.С., Илюшин Л.С., 
Галактионова Т.Г. и др.

Технология. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 
2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В.

Технология. 
3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В.

Технология. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс

3 
кл

ас
с

Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., 
Анащенкова С.В.

Технология. 
Тетрадь проектов. 
3 класс

Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В.

Технология. Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В.

Технология. 
4 класс 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.

Технология. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс

4 
кл

ас
с

Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., 
Анащенкова С.В.

Технология. 
Тетрадь проектов. 
4 класс

Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В.

Технология. 
Методическое пособие 
с поурочными разработками. 
4 класс 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА»
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ЛИНИЯ УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  А.П. МАТВЕЕВА. 1–4 КЛАССЫ УМК «ПЕРСПЕКТИВА»
Ф

И
З

И
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Е
С

К
А

Я
 К

УЛ
ЬТ

У
РА

16 17

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

Матвеев А. П.

Физическая культура. 1 класс

3—
4 

кл
ас

сы

Матвеев А. П.

Физическая культура. 3—4 классы

Матвеев А. П.

Уроки физической культуры.
Методические рекомендации.
1—4 классы

Матвеев А. П.

Физическая культура. 2 класс

ЛИНИЯ УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» А. П. МАТВЕЕВА. 1—4 КЛАССЫ

Завершённая предметная линия УМК по физиче-
ской культуре написана с соблюдением требова-
ний, заложенных в ФГОС начального общего об-
разования, и предназначена для учащихся 1—4 
классов общеобразовательных организаций. 
Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях.

Целью учебников по физической культуре являет-
ся формирование у учащихся начальной школы основ 
здорового образа жизни, развитие интереса и твор-
ческой самостоятельности в проведении разнообраз-
ных форм занятий физическими упражнениями.

Реализация данной цели обеспечивается содержа-
нием учебного предмета «Физическая культура», в ка-
честве которого выступает физкультурная (двигатель-
ная) деятельность человека, ориентированная 
на укрепление и сохранение здоровья, развитие фи-
зических качеств и способностей, приобретение дви-
гательных навыков и умений. 

Учебник. 1 класс
Материалы учебника направлены на укрепление 

здоровья учащихся, выработку умений и навыков са-
мостоятельного применения полученого на уроках
физкультуры знания в повседневной жизни.

Учебник. 2 класс
Учебник раскрывает основные понятия физиче-

ской культуры, знакомит со способами организации 
и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.

Учебник. 3—4 классы
Учащиеся узнают об истории физической культуры 

в России, о видах физических упражнений, физиче-
ской нагрузке и закаливании организма.

Рабочая программа нацелена на формирование 
у учащихся общих представлений о физической куль-
туре, её значении в жизни человека, роли в укрепле-
нии здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности, предполагает обучение простей-
шим способам контроля физической нагрузки, отдель-
ных показателей физического развития и физической
подготовленности.

Методическое пособие содержит возрастные 
особенности методики обучения, воспитания и разви-
тия младших школьников. Раскрывает технологиче-
ские подходы к планированию учебного материала, 
составлению годового, тематического и рабочего 
планов, а также планов-конспектов уроков физиче-
ской культуры. 

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

 • даёт возможность без дополнительной нагрузки 
на учителя выйти на качественно другой уровень 
обучения и образования;

 • позволяет учащимся организовывать собственную 
деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели;

 • даёт возможность учащимся активно включаться 
в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей;

 • формирует у школьников умения, навыки и компе-
тенции для самостоятельной организации различ-
ных форм занятий; 

 • усиливает оздоровительный эффект образова-
тельного процесса.

Матвеев А. П.

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников А. П. Матвеева. 
1—4 классы

Состав УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Методичес кие рекомендации  

Развороты учебника 

Знакомство с историей 
развития физической культуры 

Составление и выполнение 
комплекса упражнений

Задания двух типов 
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ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» А.В. ПОЛЯКОВОЙ ДРУГИЕ ЛИНИИ УМК

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Рабочая тетрадь

 • Методические рекомендации

Учебники завершённой предметной линии «Рус-
ский язык» включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию 
в общеобразовательных организациях. Все ком-
поненты линии УМК соответствуют требованиям 
ФГОС начального общего образования.

Предметная линия УМК А.В. Поляковой и др. по рус-
скому языку, входящая в систему развивающего обуче-
ния Л.В. Занкова, в полном объёме реализует систем-
но-деятельностный подход и позволяет удовлетворить 
стремления младших школьников мыслить и действо-
вать самостоятельно, формирует интерес к процессу 
учения. 

Содержание курса разработано на основе дидакти-
ческих принципов, направленных на формирование 

познавательной и творческой деятельности учащихся 
(что отвечает главной цели развивающей системы об-
учения Л.В. Занкова), и нацелено на формирование те-
оретических представлений о системе русского языка, 
его факторах и закономерностях, на овладение культу-
рой устной и письменной речи, на воспитание позитив-
ного отношения к родному слову.

УМК выполняет все программные требования, пред-
полагает системное освоение предмета начиная с 
1  класса. Знания вводятся в систему постепенно, а ра-
нее усвоенный материал осознаётся на более высоком 
уровне. Возврат к пройденному материалу не является 
простым повторением в целях запоминания, а служит 
средством умственного развития ученика, создаёт 
возможность успешного обучения в средней школе.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко  всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

•  разноуровневый подход к отбору учебного матери-
ала: предлагаются задания для детей с различным 
уровнем подготовки;

• большое разнообразие видов упражнений и форм 
работы с учебником: предпочтение отдаётся таким 
упражнениям, которые требуют анализа материала;

• оригинальная система условных обозначений, по-
зволяющая ребёнку прогнозировать  деятельность 
на уроке, ориентироваться в содержании изучаемо-
го материала;

• особое внимание уделяется работе с памятками, 
инструкциями: алгоритмы, использующиеся в па-
мятках, позволяют младшим школьникам более 
полно вникнуть в логику построения системы рус-
ского языка;

•  задания к упражнениям обеспечивают развитие 
аналитического мышления учащихся: каждое зада-
ние – это своего рода мыслительная задача;

• предполагается усложнение заданий по мере раз-
вития самостоятельности детей;

• задания повышенной трудности сопровождаются 
вариативными инструкциями: главное при выпол-
нении заданий – не только конечный результат, но 
и столкновение с трудностями, их осознание и пре-
одоление.

ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
А.В. ПОЛЯКОВОЙ 
(СИСТЕМА Л.В. ЗАНКОВА). 1–4 КЛАССЫ

Полякова А.В., Песняева Н.А.

Русский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
А.В. Поляковой. 1–4 классы 

Полякова А.В.

Русский язык. 
1 класс

Песняева Н.А., Анащенкова С.В.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
1 класс

1 
кл

ас
с

Полякова А.В., Песняева Н.А.

Русский язык. 
Методические рекомендации. 
1–2 классы

Полякова А.В.

Русский язык. 
2 класс. В 2 частях

Песняева Н.А., Анащенкова С.В.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2 частях

2 
кл

ас
с

Полякова А.В.

Русский язык. 
3 класс. В 2 частях  

3 
кл

ас
с

Песняева Н.А., Анащенкова С.В.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2 частях  

Полякова А.В., Песняева Н.А.

Русский язык. 
Методические рекомендации. 
3–4 классы 
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Полякова А.В.

Русский язык. 
4 класс. В 2 частях  

4 
кл

ас
с

Полякова А.В.

Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс. В 2 частях

ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» А.В. ПОЛЯКОВОЙ 

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Методическое пособие

Линия УМК по физической культуре создана в со-
ответствии с ФГОС начального общего образова-
ния и рабочей программой «Физическая культура.
Гимнастика» под редакцией заслуженного тренера 
РФ И. А. Винер и адресована учащимся начальной 
школы.

Курс «Физическая культура. Гимнастика» – это про-
дукт нового поколения, ориентированный на усвое-
ние учащимися начальной школы базовых физиче-
ских знаний, на формирование и отработку навыков 
по гимнастике. Физическое воспитание средствами 
художественной и ритмической гимнастики поможет 
детям найти себя в будущем, освоить профессии, тре-
бующие таких качеств, как внимательность, точность 
пространственного мышления, чувство ритма, память 
и т. д. В процессе знакомства с текстом учебника (вна-
чале совместно с родителями, а затем самостоятель-
но) дети приобретают начальные сведения о сущности 
и  значении занятий физическими упражнениями, не-
обходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать 
правильную осанку и др. У учащихся происходит фор-
мирование навыка систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и  др.), показателями развития основных физиче-
ских качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-
нации, гибкости).

Специальные подразделы учебника «Самоконтроль», 
«Твои физические возможности» содействуют выра-
ботке умения вести контроль и давать оценку личным 
осваиваемым учебным действиям (и действиям своих 
товарищей).

Рабочие программы содержат:

•  личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты изучения учебного курса;

• общие рекомендации по освоению курса и темати-
ческое планирование.

Особенности линии УМК:

•  линия включает общие вопросы физического вос-
питания и развития учащихся начальной школы;

• показывает уникальные возможности художествен-
ной и ритмической гимнастики для развития мото-
рики детей;

• привлекает интерес учащихся и родителей к заня-
тиям гимнастикой;

• обучает музыкальному восприятию движений;
• содержит базовые методики упражнений и описа-

ние базовых игр и спортивных эстафет;
• содержит уникальный материал, освоение которо-

го положительно влияет на физическое развитие 
учащихся и способствует успешному выполнению 
норм ГТО.

Винер И.А., Горбулина Н.М., 
Цыганкова О.Д. 

Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией И.А. Винер. 
1–4 классы

ЛИНИЯ УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» И.А. ВИНЕР. 1–4 КЛАССЫ

Развороты учебника

Углубление и расширение 
словарного запаса

Схемы, таблицы, работа 
с информацией

Каждое задание – 
мыслительная задача

Винер И.А., Горбулина Н.М., 
Цыганкова О.Д. 

Физическая культура. 
Гармоничное развитие детей 
средствами гимнастики. 
Методическое пособие. 
1–4 классы

Винер И.А., Горбулина Н.М., 
Цыганкова О.Д. 

Физическая культура. 
Гимнастика. 1–4 классы. 
В 2 частях/ Под ред. 
И.А.  Виннер
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Состав УМК:

 • Рабочие программы 

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Дидактические материалы

 • Методические рекомендации

Учебники завершённой предметной линии УМК 
«Русский язык» (1–4 классы) реализуют тре-
бования ФГОС основного общего образования 
и  включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  к использованию в общеобра-
зовательных организациях.

Линия УМК «Русский язык» (1–4 классы) для обуче-
ния детей мигрантов и вынужденных переселенцев на-
правлена на формирование знаково-символического 
восприятия языка учащимися; на развитие речи, мыш-
ления, воображения, коммуникативной компетенции 
в рамках общения на русском языке; на освоение пер-
воначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка. 

Главными концептуальными основаниями для 
разработки учебников явились концепции билинг-
вальности и бикультурности. Данные концепции дали 
основание для выбора определяющих видов  учебной 
деятельности в курсе русского языка. В первую оче-
редь это не только языковая, дискурсивная, разго-
ворная, коммуникативная деятельность, но и упраж-
нения, направленные на социально-личностные, 
социолингвистические, культуроведческие, стратеги-
ческие и мыслительные действия. Это связано с тем, 
что для полинациональных школ  в качестве основной 
цели обучения любому языку сегодня выдвигается не 
только коммуникативная, но и межкультурная компе-
тенция. Таким образом, результат обучения языку мыс-
лится не столько в коммуникативной сфере, сколько 
в сферах социально-личностных компетенций, а сам 
процесс обучения языку становится осуществлением 
на практике диалога культур.

Достижению целей и задач курса русского языка на 
данном этапе обучения активно содействуют такие 
подходы к его изучению, как культурологический (язык 
и общество), познавательно-коммуникативный, ин-
формационный, деятельностный.

Содержание  учебников строится на положениях 
Федерального государственного стандарта, нахо-
дится в русле концепций билингвальности и бикультур-
ности, а также коммуникативной методики.

Учебники и пособия  способствуют формированию 
у учащихся универсальных учебных действий.

В комплект входят  также дидактические материа-
лы и методические рекомендации для учителей.

ЛИНИЯ УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 
И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ «РУССКИЙ ЯЗЫК».  
1–4 КЛАССЫ

ЛИНИЯ УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДРУГИЕ ЛИНИИ УМК

Никольская Г.Н. и др. 

Русский язык. 
Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
1–4 классы 

Азнабаева Ф.Ф., Артеменко О.И. и др.

Азбука. 1 класс. 
Учебник для детей мигрантов 
и переселенцев

Азнабаева Ф.Ф., Турова Г.А., 
Артеменко О.И.

Русский язык. 1 класс. 
Учебник для детей мигрантов 
и переселенцев

Азнабаева Ф.Ф., Артеменко О.И. и др.

Русский язык. 2 класс. 
Учебник для детей мигрантов 
и переселенцев

Азнабаева Ф.Ф., Артеменко О.И.

Русский язык. 3 класс. 
Учебник для детей мигрантов 
и переселенцев

Азнабаева Ф.Ф., Артеменко О.И.

Русский язык. 4 класс. 
Учебник для детей мигрантов 
и переселенцев

Скороспелкина Г.С., Турова Г.А., 
Сахипова З.Г.

Русский язык. Литературное чтение. 
Дидактические материалы. 
1–2 классы. I уровень сложности 
(для не владеющих русским языком)

Турова Г.А., Скороспелкина Г.С., 
Сахипова З.Г.

Русский язык. Литературное чтение. 
Дидактические материалы. 
1–2 классы. II уровень сложности 
(для владеющих русским языком)

Скороспелкина Г.С., Турова Г.А., 
Шерстобитова И.А. 

Русский язык. Литературное чтение. 
Дидактические материалы. 
3–4 классы. 
I уровень сложности

Турова Г.А., Скороспелкина Г.С., 
Шерстобитова И.А. и др.

Русский язык. Литературное чтение. 
Дидактические материалы. 
3–4 классы. 
II уровень сложности

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с
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ЛИНИЯ УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Азнабаева Ф.Ф., Скороспелкина Г.С., 
Турова Г.А. и др.

Русский язык. 
Литературное чтение. 1  класс. 
Методические рекомендации

Азнабаева Ф.Ф., Скороспелкина Г.С., 
Турова Г.А. и др.

Русский язык. 
Литературное чтение. 2  класс. 
Методические рекомендации

Турова Г.А. и др.

Русский язык. 
Литературное чтение. 3  класс. 
Методические рекомендации

Фаттахова С.В., Скороспелкина Г.С., 
Шерстобитова И.А.

Русский язык. 
Литературное чтение. 4  класс. 
Методические рекомендации

Состав УМК:

 • Рабочие программы 

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Дидактические материалы

 • Методические рекомендации

Учебники завершённой предметной линии УМК 
«Литературное чтение» (1–4 классы) реализуют 
требования ФГОС основного общего образования 
и включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  к использованию в общеобра-
зовательных организациях.

Линия УМК «Литературное чтение» (1–4 классы) для 
обучения детей мигрантов и вынужденных переселен-
цев ориентирована на выполнение задач курса – рас-
ширение представлений детей об окружающем мире, 
гуманитарное развитие человека, воспитание образо-
ванного читателя и чуткого слушателя, способного ори-
ентироваться в мире культуры.

Учебники «Литературное чтение» (1–4 классы) 
для детей мигрантов и переселенцев построены с учё-
том следующих принципов: системности, что обеспе-
чивает комплексное решение задач обучения, воспи-
тания и развития младшего школьника; эстетического 
воспитания, что обусловливает требования к произве-
дениям, вошедшим в курс литературного чтения (по-
стоянное общение младших школьников с лучшими 
образцами детской литературы создаёт условия для 
формирования их эстетического вкуса и читательских 
предпочтений); эмоциональности, что учитывает воз-
действие литературного произведения и книги на эмо-
ционально-чувственную сферу начинающего читателя.

В учебниках предложено достаточное количество 
упражнений и заданий, направленных на развитие диа-
логической речи учащихся и на формирование культу-
ры. Это и пересказ прочитанных диалогов персонажей 
рассмотренных произведений, и составление диало-
гов с одноклассниками о прочитанных произведениях. 

В учебниках предусмотрена система заданий, на-
правленных на полноценное восприятие литературного 
произведения, выражение своего отношения к  произ-
ведению, к героям, их поступкам, сравнение персона-
жей и различных произведений, оценку эмоциональ-
ного состояния героев, их нравственных позиций. На 
основе предлагаемых заданий создаются условия для 
понимания отношения автора к героям.

ЛИНИЯ  УМК  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
МИГРАНТОВ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ». 1–4 КЛАССЫ

ЛИНИЯ УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ»

Никольская Г.Н. и др. 

Русский язык. 
Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
1–4 классы 

Разворот учебника

Предложены творческие задания

Разворот азбуки

Отражены образовательные результаты, которых 
обучаемые достигнут при изучении тем

Отражены трудные случаи звукопроизношения русских слов: 
противопоставления по звонкости-глухости, редукция гласных звуков, 
слияние согласных

Поставлено ударение в словах 
для овладения интонационными 
особенностями русского 
(неродного) языка
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ЛИНИЯ УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ»

Сахипова З.Г.

Литературное чтение. 1 класс. 
Учебник для детей мигрантов 
и переселенцев

Сахипова З.Г., Орлова Т.Н., Бабурин А.А.

Литературное чтение. 2 класс. 
Учебник для детей мигрантов 
и переселенцев

Сахипова З.Г., Орлова Т.Н., Бабурин А.А.

Литературное чтение. 4 класс. 
Учебник для детей мигрантов 
и переселенцев

Скороспелкина Г.С., Турова Г.А., 
Сахипова З.Г.

Русский язык. Литературное чтение. 
Дидактические материалы. 
1–2 классы. I уровень сложности 
(для не владеющих русским языком)

Турова Г.А., Скороспелкина Г.С., 
Сахипова З.Г.

Русский язык. Литературное чтение. 
Дидактические материалы. 
1–2 классы. II уровень сложности 
(для владеющих русским языком)

Скороспелкина Г.С., Турова Г.А., 
Шерстобитова И.А. 

Русский язык. Литературное чтение. 
Дидактические материалы. 
3–4 классы. 
I уровень сложности

Турова Г.А., Скороспелкина Г.С., 
Шерстобитова И.А. и др.

Русский язык. Литературное чтение. 
Дидактические материалы. 
3–4 классы. 
II уровень сложности

Азнабаева Ф.Ф., Скороспелкина Г.С., 
Турова Г.А. и др.

Русский язык. 
Литературное чтение. 1  класс. 
Методические рекомендации

Азнабаева Ф.Ф., Скороспелкина Г.С., 
Турова Г.А. и др.

Русский язык. 
Литературное чтение. 2  класс. 
Методические рекомендации

Турова Г.А. и др.

Русский язык. 
Литературное чтение. 3  класс. 
Методические рекомендации

Фаттахова С.В., Скороспелкина Г.С., 
Шерстобитова И.А.

Русский язык. 
Литературное чтение. 4  класс. 
Методические рекомендации

ДРУГИЕ ЛИНИИ УМК

Развороты учебника

Даны материалы для знакомства с устным 
народным творчеством, ребёнок-инофон 
учится соприкасаться с явлениями другой 
культуры

Проводится словарная работа

Предложены задания для работы над 
произношением, для фонетического 
тренинга

Содержание материалов способствует 
морально-нравственному развитию 
обучаемых

Проводится предтекстовая словарная работа

Содержание подобранных текстов 
позволяет нерусскому обучаемому 
знакомиться с традициями русской культуры, 
с  праздниками России
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СЕРИЯ «ФГОС: ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ДОСТИЖЕНИЙ» 

Основой пособий данной серии являются професси-
онально разработанные на базе теории педагогических 
измерений стандартизированные измерительные ма-
териалы для оценки образовательных достижений.

Стандартизированные измерительные материалы 
для оценки образовательных достижений – это:
• надёжные измерительные характеристики, обеспе-

чивающие объективность и достоверность оценки;
• возможность сравнить полученные результаты 

со средними показателями российских школ;
• программная поддержка обработки и анализа ре-

зультатов.

Комплект для проведения итоговой аттестации 
включает:

Пособие для учителя

В пособии для учителя даются методические реко-
мендации для проведения итоговой работы по пред-
мету для выпускников начальной школы, описываются 
цели итоговой работы, структура и содержание каждо-
го варианта, особенности заданий, также приводятся 
рекомендации по проверке и оценке результатов вы-
полнения отдельных заданий и итоговой работы в це-
лом. Сформулированы предложения по интерпретации 
и использованию результатов, достигнутых учеником 
и  классом в целом.

К пособию прилагается компакт-диск с компьютер-
ной программой для ввода и обработки результатов 
выполнения итоговой работы учащимися.

Ковалева Г.С., 
Кузнецова М.И.

Русский язык. 
Стандартизированные 
материалы для итоговой 
аттестации. 4 класс. 
Пособие для учителя / 
Под ред. Г.С. Ковалевой

КОМПЛЕКТ «ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ» 

Комплект пособий разработан ведущими специ-
алистами в области педагогических измерений и на-
правлен на эффективную системную подготовку обу-
чающихся к новому виду аттестации – Всероссийским 
проверочным работам по русскому языку, математике 
и окружающему миру. 

Кузнецова М.И. 

Готовимся 
к Всероссийской 
проверочной работе. 
Русский язык. Рабочая 
тетрадь. 4 класс / Под 
ред. Г.С.  Ковалевой 

Рыдзе О.А., 
Краснянская К.А. 

Готовимся 
к Всероссийской 
проверочной работе. 
Математика. Рабочая 
тетрадь. 4 класс / Под 
ред. Г.С. Ковалевой 

Демидова М.Ю.

Готовимся 
к Всероссийской 
проверочной работе. 
Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 
4 класс / Под ред. 
Г.С.  Ковалевой 

Рабочая тетрадь предназначена для подготовки 
к написанию Всероссийской проверочной работы 
в  4 классе. Пособие содержит тренировочные задания, 
мини-работы по всем разделам курса, обучающие про-
верочные работы для самоконтроля, инструкции и по-
яснения к ответам. 

Содержание  разработано c ориентацией на дости-
жение планируемых результатов ФГОС НОО, включает 
задания базового и повышенного уровней сложности. 
Подходит к любому учебно-методическому комплексу. 

Пособие адресовано учащимся общеобразователь-
ных организаций. 

Ковалева Г. С., 
Кузнецова М.  И., 
Краснянская К. А. и др.

Готовимся 
к Всероссийской 
проверочной 
работе. Русский 
язык. Математика. 
Окружающий мир. 
Методические 
рекомендации. 
4 класс

Методические рекомендации разработаны в помощь 
педагогам и родителям, использующим  комплект 
«Готовимся к Всероссийской проверочной работе» для 
обучающихся 4 классов. 

В пособии описаны структура и содержание рабочих 
тетрадей. Даны комментарии по работе с заданиями 
разных типов для повторения основных разделов кур-
сов математики, русского языка, окружающего мира. 
В пособие включены практические советы к заданиям, 
вызывающим наибольшие трудности у четверокласс-
ников. 

Ковалева Г.С., 
Краснянская К.А., 
Рыдзе О.А.

Математика. 
Стандартизированные 
материалы для итоговой 
аттестации. 
4 класс. Пособие 
для  учителя / Под ред. 
Г.С.  Ковалевой

Ковалева Г.С., 
Демидова М.Ю., 
Мошнина Р.Ш.

Окружающий мир. 
Стандартизированные 
материалы для итоговой 
аттестации. 4 класс. 
Пособие для учителя / 
Под ред. Г.С. Ковалевой

Пособие с вариантами итоговой работы 
для учащихся
(раздаточный материал)

Пособие содержит два варианта итоговой работы, 
которые легко разделить на отдельные тетради и ис-
пользовать в классе в качестве раздаточного материа-
ла. Итоговая работа направлена на оценку достижения 
выпускниками начальной школы планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с тре-
бованиями ФГОС.

СЕРИЙНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
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Кузнецова М.И.

Русский язык. 
Стандартизированные 
материалы для итоговой 
аттестации. 4 класс. 
Варианты 1, 2

Краснянская К.А., 
Рыдзе О.А.

Математика. 
Стандартизированные 
материалы для итоговой 
аттестации. 4 класс. 
Варианты 1, 2

Демидова М.Ю., 
Мошнина Р.Ш.

Окружающий мир. 
Стандартизированные 
материалы для итоговой 
аттестации. 4 класс. 
Варианты 1, 2
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УМК «ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

УМК ставит своей целью предупредить у обучаю-
щихся трудности в усвоении основной образователь-
ной программы и сформировать метапредметные ре-
зультаты (коммуникативных, познавательных, регуля-
тивных универсальных учебных действий), оказать 
помощь обучающимся, испытывающим трудности 
в достижении предметных результатов (письма, чте-
ния) на начальном этапе их формирования, а также 
повысить качество усвоения содержания программы 
начального общего образования обучающимися на-
чальных классов и обеспечить учителей и других спе-
циалистов, работающих в школе (психологов, логопе-
дов), диагностическими, методическими и практиче-
скими инструментами.

Особенности линии УМК:

• соответствие требованиям ФГОС НОО;
• наиболее полная реализация образовательных 

и воспитательных задач по предметам «Русский 
язык», «Литературное чтение» (предметная об-
ласть «Филология»), включая метапредметную 
программу «Чтение. Работа с текстом»;

• специально разработанные ведущими специали-
стами-логопедами упражнения и задания для ре-
зультативной помощи детям в овладении грамотой 
(чтением и письмом);

• эффективность обучения детей по пособиям УМК 
подтверждена успешной апробацией в школах Мо-
сквы и регионах страны;

• программно-методические материалы — готовый 
конструктор для разработки педагогами програм-
мы коррекционно-развивающего курса, реализуе-
мого в рамках программы коррекционной работы 
с учащимися начальных классов;

• методические рекомендации для взрослых в каж-
дой тетради-помощнице.

УМК содержит:

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по письму;

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по чтению;

• шесть тетрадей-помощниц по формированию на-
выков письма;

• четыре тетради-помощницы по формированию на-
выков чтения.

Письмо
Система заданий и упражнений по предупрежде-
нию и коррекции нарушения письма способствует:

• формированию графомоторного навыка; 
• формированию моторного планирования;
• формированию регуляции и самоконтроля; 
• формированию речеслуховых, зрительно-про-

странственных, зрительно-двигательных, рече-
двигательных представлений;

• развитию зрительного и слухового восприятия; 
зрительно-слуховой и зрительно-двигательной па-
мяти;

• укреплению звуко-буквенных связей.

Система заданий и упражнений на примере 
тетради-помощницы «Развитие речи. Письмо»:

• учёт графической особенности каждой буквы;
• формирование операций звуко-буквенного анализа;
• комментированное письмо букв;
• учёт акустико-артикуляционных свойств звуков;
• формирование обобщённого образа буквы;
• установление ассоциативных и смысловых связей 

между буквой и предметом;
• конфликт лексических тем для развития всех 

аспектов речевой, языковой и мыслительной дея-
тельности детей. 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. 
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., 
Алмазова А.А.

Логопедическое сопровожде-
ние учащихся начальных клас-
сов. Письмо

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А.

Логопедическое сопровождение учащихся
начальных классов. Письмо.
Программно-методические материалы 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Обозначаю мягкость согласных.
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

Письмо. Понимаю и различаю текст,
предложение, слово. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Подотыкина В.Д.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Дерябина Е.В.

Письмо. Различаю гласные звуки.
Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Заббарова Е.Х.

Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Чтение
Система заданий и упражнений по предупреж-

дению и коррекции нарушения чтения направлена 
на формирование:

• стабильного образа печатной буквы;
• зрительно-пространственных, зрительно-двига-

тельных, речедвигательных и речеслуховых пред-
ставлений;

• навыков плавного слогового чтения, чтения слова-
ми и группами слов, чтения про себя.

ДЛЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯСЕРИЙНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
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УМК «ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

УМК ставит своей целью предупредить у обучаю-
щихся трудности в усвоении основной образователь-
ной программы и сформировать метапредметные ре-
зультаты (коммуникативных, познавательных, регуля-
тивных универсальных учебных действий), оказать 
помощь обучающимся, испытывающим трудности 
в достижении предметных результатов (письма, чте-
ния) на начальном этапе их формирования, а также 
повысить качество усвоения содержания программы 
начального общего образования обучающимися на-
чальных классов и обеспечить учителей и других спе-
циалистов, работающих в школе (психологов, логопе-
дов), диагностическими, методическими и практиче-
скими инструментами.

Особенности линии УМК:

• соответствие требованиям ФГОС НОО;
• наиболее полная реализация образовательных 

и воспитательных задач по предметам «Русский 
язык», «Литературное чтение» (предметная об-
ласть «Филология»), включая метапредметную 
программу «Чтение. Работа с текстом»;

• специально разработанные ведущими специали-
стами-логопедами упражнения и задания для ре-
зультативной помощи детям в овладении грамотой 
(чтением и письмом);

• эффективность обучения детей по пособиям УМК 
подтверждена успешной апробацией в школах Мо-
сквы и регионах страны;

• программно-методические материалы — готовый 
конструктор для разработки педагогами програм-
мы коррекционно-развивающего курса, реализуе-
мого в рамках программы коррекционной работы 
с учащимися начальных классов;

• методические рекомендации для взрослых в каж-
дой тетради-помощнице.

УМК содержит:

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по письму;

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по чтению;

• шесть тетрадей-помощниц по формированию на-
выков письма;

• четыре тетради-помощницы по формированию на-
выков чтения.

Письмо
Система заданий и упражнений по предупрежде-
нию и коррекции нарушения письма способствует:

• формированию графомоторного навыка; 
• формированию моторного планирования;
• формированию регуляции и самоконтроля; 
• формированию речеслуховых, зрительно-про-

странственных, зрительно-двигательных, рече-
двигательных представлений;

• развитию зрительного и слухового восприятия; 
зрительно-слуховой и зрительно-двигательной па-
мяти;

• укреплению звуко-буквенных связей.

Система заданий и упражнений на примере 
тетради-помощницы «Развитие речи. Письмо»:

• учёт графической особенности каждой буквы;
• формирование операций звуко-буквенного анализа;
• комментированное письмо букв;
• учёт акустико-артикуляционных свойств звуков;
• формирование обобщённого образа буквы;
• установление ассоциативных и смысловых связей 

между буквой и предметом;
• конфликт лексических тем для развития всех 

аспектов речевой, языковой и мыслительной дея-
тельности детей. 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. 
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., 
Алмазова А.А.

Логопедическое сопровожде-
ние учащихся начальных клас-
сов. Письмо

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А.

Логопедическое сопровождение учащихся
начальных классов. Письмо.
Программно-методические материалы 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Обозначаю мягкость согласных.
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

Письмо. Понимаю и различаю текст,
предложение, слово. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Подотыкина В.Д.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Дерябина Е.В.

Письмо. Различаю гласные звуки.
Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Заббарова Е.Х.

Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Чтение
Система заданий и упражнений по предупреж-

дению и коррекции нарушения чтения направлена 
на формирование:

• стабильного образа печатной буквы;
• зрительно-пространственных, зрительно-двига-

тельных, речедвигательных и речеслуховых пред-
ставлений;

• навыков плавного слогового чтения, чтения слова-
ми и группами слов, чтения про себя.

ДЛЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

45

КО
Р

Р
Е

К
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 П
Е

Д
А

ГО
ГИ

К
А

44

УМК «ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

УМК ставит своей целью предупредить у обучаю-
щихся трудности в усвоении основной образователь-
ной программы и сформировать метапредметные ре-
зультаты (коммуникативных, познавательных, регуля-
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мого в рамках программы коррекционной работы 
с учащимися начальных классов;

• методические рекомендации для взрослых в каж-
дой тетради-помощнице.

УМК содержит:

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по письму;

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по чтению;

• шесть тетрадей-помощниц по формированию на-
выков письма;

• четыре тетради-помощницы по формированию на-
выков чтения.

Письмо
Система заданий и упражнений по предупрежде-
нию и коррекции нарушения письма способствует:

• формированию графомоторного навыка; 
• формированию моторного планирования;
• формированию регуляции и самоконтроля; 
• формированию речеслуховых, зрительно-про-

странственных, зрительно-двигательных, рече-
двигательных представлений;

• развитию зрительного и слухового восприятия; 
зрительно-слуховой и зрительно-двигательной па-
мяти;

• укреплению звуко-буквенных связей.

Система заданий и упражнений на примере 
тетради-помощницы «Развитие речи. Письмо»:

• учёт графической особенности каждой буквы;
• формирование операций звуко-буквенного анализа;
• комментированное письмо букв;
• учёт акустико-артикуляционных свойств звуков;
• формирование обобщённого образа буквы;
• установление ассоциативных и смысловых связей 

между буквой и предметом;
• конфликт лексических тем для развития всех 

аспектов речевой, языковой и мыслительной дея-
тельности детей. 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. 
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., 
Алмазова А.А.

Логопедическое сопровожде-
ние учащихся начальных клас-
сов. Письмо

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А.

Логопедическое сопровождение учащихся
начальных классов. Письмо.
Программно-методические материалы 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Обозначаю мягкость согласных.
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

Письмо. Понимаю и различаю текст,
предложение, слово. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Подотыкина В.Д.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Дерябина Е.В.

Письмо. Различаю гласные звуки.
Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Заббарова Е.Х.

Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Чтение
Система заданий и упражнений по предупреж-

дению и коррекции нарушения чтения направлена 
на формирование:

• стабильного образа печатной буквы;
• зрительно-пространственных, зрительно-двига-

тельных, речедвигательных и речеслуховых пред-
ставлений;

• навыков плавного слогового чтения, чтения слова-
ми и группами слов, чтения про себя.

ДЛЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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УМК «ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

УМК ставит своей целью предупредить у обучаю-
щихся трудности в усвоении основной образователь-
ной программы и сформировать метапредметные ре-
зультаты (коммуникативных, познавательных, регуля-
тивных универсальных учебных действий), оказать 
помощь обучающимся, испытывающим трудности 
в достижении предметных результатов (письма, чте-
ния) на начальном этапе их формирования, а также 
повысить качество усвоения содержания программы 
начального общего образования обучающимися на-
чальных классов и обеспечить учителей и других спе-
циалистов, работающих в школе (психологов, логопе-
дов), диагностическими, методическими и практиче-
скими инструментами.

Особенности линии УМК:

• соответствие требованиям ФГОС НОО;
• наиболее полная реализация образовательных 

и воспитательных задач по предметам «Русский 
язык», «Литературное чтение» (предметная об-
ласть «Филология»), включая метапредметную 
программу «Чтение. Работа с текстом»;

• специально разработанные ведущими специали-
стами-логопедами упражнения и задания для ре-
зультативной помощи детям в овладении грамотой 
(чтением и письмом);

• эффективность обучения детей по пособиям УМК 
подтверждена успешной апробацией в школах Мо-
сквы и регионах страны;

• программно-методические материалы — готовый 
конструктор для разработки педагогами програм-
мы коррекционно-развивающего курса, реализуе-
мого в рамках программы коррекционной работы 
с учащимися начальных классов;

• методические рекомендации для взрослых в каж-
дой тетради-помощнице.

УМК содержит:

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по письму;

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по чтению;

• шесть тетрадей-помощниц по формированию на-
выков письма;

• четыре тетради-помощницы по формированию на-
выков чтения.

Письмо
Система заданий и упражнений по предупрежде-
нию и коррекции нарушения письма способствует:

• формированию графомоторного навыка; 
• формированию моторного планирования;
• формированию регуляции и самоконтроля; 
• формированию речеслуховых, зрительно-про-

странственных, зрительно-двигательных, рече-
двигательных представлений;

• развитию зрительного и слухового восприятия; 
зрительно-слуховой и зрительно-двигательной па-
мяти;

• укреплению звуко-буквенных связей.

Система заданий и упражнений на примере 
тетради-помощницы «Развитие речи. Письмо»:

• учёт графической особенности каждой буквы;
• формирование операций звуко-буквенного анализа;
• комментированное письмо букв;
• учёт акустико-артикуляционных свойств звуков;
• формирование обобщённого образа буквы;
• установление ассоциативных и смысловых связей 

между буквой и предметом;
• конфликт лексических тем для развития всех 

аспектов речевой, языковой и мыслительной дея-
тельности детей. 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. 
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., 
Алмазова А.А.

Логопедическое сопровожде-
ние учащихся начальных клас-
сов. Письмо

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А.

Логопедическое сопровождение учащихся
начальных классов. Письмо.
Программно-методические материалы 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Обозначаю мягкость согласных.
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

Письмо. Понимаю и различаю текст,
предложение, слово. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Подотыкина В.Д.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Дерябина Е.В.

Письмо. Различаю гласные звуки.
Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Заббарова Е.Х.

Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Чтение
Система заданий и упражнений по предупреж-

дению и коррекции нарушения чтения направлена 
на формирование:

• стабильного образа печатной буквы;
• зрительно-пространственных, зрительно-двига-

тельных, речедвигательных и речеслуховых пред-
ставлений;

• навыков плавного слогового чтения, чтения слова-
ми и группами слов, чтения про себя.

ДЛЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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УМК «ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

УМК ставит своей целью предупредить у обучаю-
щихся трудности в усвоении основной образователь-
ной программы и сформировать метапредметные ре-
зультаты (коммуникативных, познавательных, регуля-
тивных универсальных учебных действий), оказать 
помощь обучающимся, испытывающим трудности 
в достижении предметных результатов (письма, чте-
ния) на начальном этапе их формирования, а также 
повысить качество усвоения содержания программы 
начального общего образования обучающимися на-
чальных классов и обеспечить учителей и других спе-
циалистов, работающих в школе (психологов, логопе-
дов), диагностическими, методическими и практиче-
скими инструментами.

Особенности линии УМК:

• соответствие требованиям ФГОС НОО;
• наиболее полная реализация образовательных 

и воспитательных задач по предметам «Русский 
язык», «Литературное чтение» (предметная об-
ласть «Филология»), включая метапредметную 
программу «Чтение. Работа с текстом»;

• специально разработанные ведущими специали-
стами-логопедами упражнения и задания для ре-
зультативной помощи детям в овладении грамотой 
(чтением и письмом);

• эффективность обучения детей по пособиям УМК 
подтверждена успешной апробацией в школах Мо-
сквы и регионах страны;

• программно-методические материалы — готовый 
конструктор для разработки педагогами програм-
мы коррекционно-развивающего курса, реализуе-
мого в рамках программы коррекционной работы 
с учащимися начальных классов;

• методические рекомендации для взрослых в каж-
дой тетради-помощнице.

УМК содержит:

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по письму;

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по чтению;

• шесть тетрадей-помощниц по формированию на-
выков письма;

• четыре тетради-помощницы по формированию на-
выков чтения.

Письмо
Система заданий и упражнений по предупрежде-
нию и коррекции нарушения письма способствует:

• формированию графомоторного навыка; 
• формированию моторного планирования;
• формированию регуляции и самоконтроля; 
• формированию речеслуховых, зрительно-про-

странственных, зрительно-двигательных, рече-
двигательных представлений;

• развитию зрительного и слухового восприятия; 
зрительно-слуховой и зрительно-двигательной па-
мяти;

• укреплению звуко-буквенных связей.

Система заданий и упражнений на примере 
тетради-помощницы «Развитие речи. Письмо»:

• учёт графической особенности каждой буквы;
• формирование операций звуко-буквенного анализа;
• комментированное письмо букв;
• учёт акустико-артикуляционных свойств звуков;
• формирование обобщённого образа буквы;
• установление ассоциативных и смысловых связей 

между буквой и предметом;
• конфликт лексических тем для развития всех 

аспектов речевой, языковой и мыслительной дея-
тельности детей. 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. 
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., 
Алмазова А.А.

Логопедическое сопровожде-
ние учащихся начальных клас-
сов. Письмо

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А.

Логопедическое сопровождение учащихся
начальных классов. Письмо.
Программно-методические материалы 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Обозначаю мягкость согласных.
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

Письмо. Понимаю и различаю текст,
предложение, слово. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Подотыкина В.Д.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Дерябина Е.В.

Письмо. Различаю гласные звуки.
Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Заббарова Е.Х.

Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Чтение
Система заданий и упражнений по предупреж-

дению и коррекции нарушения чтения направлена 
на формирование:

• стабильного образа печатной буквы;
• зрительно-пространственных, зрительно-двига-

тельных, речедвигательных и речеслуховых пред-
ставлений;

• навыков плавного слогового чтения, чтения слова-
ми и группами слов, чтения про себя.

ДЛЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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УМК «Технология преодоления трудностей 
обучения русскому языку младших 
школьников»

Учебно-методический комплект предназначен для 
обучающихся, испытывающих трудности в усвоении 
основной общеобразовательной программы по пред-
мету «Русский язык».

Рабочие тетради предназначены для индивидуаль-
ных и групповых занятий с учащимися 2—4 классов. 
Система заданий, представленная в пособиях, направ-
лена на формирование навыков опознания определён-
ных частей речи — имени существительного, глагола 
и имени прилагательного. Формирование умения опоз-
навать, обозначать части речи сочетается с работой 
по уточнению и расширению словарного запаса детей, 
с развитием их связной речи и совершенствованием 
употребления грамматических форм ряда слов.

В каждой рабочей тетради даются краткая характери-
стика особенностей восприятия частей речи учащимися 
с трудностями в обучении и рекомендации по использо-
ванию тетради в коррекционно-педагогической работе. 

Тригер Р.Д.

Русский язык. Ключики 
к секретам имени 
существительного. Рабо-
чая тетрадь для учащихся 
младших классов 

Тригер Р.Д.

Русский язык. 
Ключики к секретам 
глагола. Рабочая тетрадь 
для учащихся младших 
классов

В учебно-методическом пособии раскрывается 
коррекционно-развивающая технология обучения рус-
скому языку учащихся с трудностями в обучении и её 
применение в условиях дифференциации и индивидуа-
лизации образовательного процесса. 

Систематизированный автором научно-практический 
материал свидетельствует о том, что обучение таких де-
тей может быть эффективным, однако особенности ре-
чевого и когнитивного развития не позволяют им осво-
ить образовательную программу в стандартные сроки 
без включения коррекционной составляющей в обуче-
ние и разработки педагогами программы коррекционно-
развивающего курса, реализуемого в рамках програм-
мы коррекционной работы. Следование авторским ме-
тодическим рекомендациям и указаниям позволит 
обеспечить эффективность образовательного процесса.

Методическое пособие является практическим ин-
струментом по курсу русского языка, который поможет 
учителям начальных классов своевременно скорригиро-
вать трудности в усвоении школьниками основной обра-
зовательной программы на начальном уровне образова-
ния и подготовить обучающихся к овладению учебным 
материалом по русскому языку в последующих классах.

Тригер Р.Д., Костенкова Ю.А.

Русский язык. Ключики 
к секретам имени
прилагательного. Рабочая 
тетрадь для учащихся 
младших классов

Тригер Р.Д.

Технология преодоления 
трудностей обучения 
русскому языку у младших 
школьников

Система заданий и упражнений на примере 
тетради-помощницы «Чтение. От буквы к слогу 
и словам»:

• формирование зрительного компонента навыка 
чтения;

• объединение букв в группы с учётом их графиче-
ских особенностей;

• формирование стабильного образа-представления 
буквы в контексте слога, навыка слогослияния;

работа со слоговыми таблицами для развития 
технической стороны чтения и совершенствования 
навыка громкого чтения. 

Ишимова О.А.
Логопедическое сопровождение учащихся начальных 
классов. Чтение. Программно-методические материалы

Ишимова О.А.
Чтение. От буквы к слогу и словам.
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А.
Чтение. От слога к слову. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А. и др.
Чтение. Читаю словами. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Сабельникова С.И.

Чтение. Читаю и понимаю. Тетрадь-помощница

Слоговые таблицы для развития техниче-
ской стороны чтения и совершенствования 
навыка громкого чтения

ДЛЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Состав УМК:

• Три рабочие тетради для обучающихся

• Учебно-методическое пособие для учителей 
и студентов
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УМК «Технология преодоления трудностей 
обучения русскому языку младших 
школьников»

Учебно-методический комплект предназначен для 
обучающихся, испытывающих трудности в усвоении 
основной общеобразовательной программы по пред-
мету «Русский язык».

Рабочие тетради предназначены для индивидуаль-
ных и групповых занятий с учащимися 2—4 классов. 
Система заданий, представленная в пособиях, направ-
лена на формирование навыков опознания определён-
ных частей речи — имени существительного, глагола 
и имени прилагательного. Формирование умения опоз-
навать, обозначать части речи сочетается с работой 
по уточнению и расширению словарного запаса детей, 
с развитием их связной речи и совершенствованием 
употребления грамматических форм ряда слов.

В каждой рабочей тетради даются краткая характери-
стика особенностей восприятия частей речи учащимися 
с трудностями в обучении и рекомендации по использо-
ванию тетради в коррекционно-педагогической работе. 

Тригер Р.Д.

Русский язык. Ключики 
к секретам имени 
существительного. Рабо-
чая тетрадь для учащихся 
младших классов 

Тригер Р.Д.

Русский язык. 
Ключики к секретам 
глагола. Рабочая тетрадь 
для учащихся младших 
классов

В учебно-методическом пособии раскрывается 
коррекционно-развивающая технология обучения рус-
скому языку учащихся с трудностями в обучении и её 
применение в условиях дифференциации и индивидуа-
лизации образовательного процесса. 

Систематизированный автором научно-практический 
материал свидетельствует о том, что обучение таких де-
тей может быть эффективным, однако особенности ре-
чевого и когнитивного развития не позволяют им осво-
ить образовательную программу в стандартные сроки 
без включения коррекционной составляющей в обуче-
ние и разработки педагогами программы коррекционно-
развивающего курса, реализуемого в рамках програм-
мы коррекционной работы. Следование авторским ме-
тодическим рекомендациям и указаниям позволит 
обеспечить эффективность образовательного процесса.

Методическое пособие является практическим ин-
струментом по курсу русского языка, который поможет 
учителям начальных классов своевременно скорригиро-
вать трудности в усвоении школьниками основной обра-
зовательной программы на начальном уровне образова-
ния и подготовить обучающихся к овладению учебным 
материалом по русскому языку в последующих классах.

Тригер Р.Д., Костенкова Ю.А.

Русский язык. Ключики 
к секретам имени
прилагательного. Рабочая 
тетрадь для учащихся 
младших классов

Тригер Р.Д.

Технология преодоления 
трудностей обучения 
русскому языку у младших 
школьников

Система заданий и упражнений на примере 
тетради-помощницы «Чтение. От буквы к слогу 
и словам»:

• формирование зрительного компонента навыка 
чтения;

• объединение букв в группы с учётом их графиче-
ских особенностей;

• формирование стабильного образа-представления 
буквы в контексте слога, навыка слогослияния;

работа со слоговыми таблицами для развития 
технической стороны чтения и совершенствования 
навыка громкого чтения. 

Ишимова О.А.
Логопедическое сопровождение учащихся начальных 
классов. Чтение. Программно-методические материалы

Ишимова О.А.
Чтение. От буквы к слогу и словам.
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А.
Чтение. От слога к слову. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А. и др.
Чтение. Читаю словами. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Сабельникова С.И.

Чтение. Читаю и понимаю. Тетрадь-помощница

Слоговые таблицы для развития техниче-
ской стороны чтения и совершенствования 
навыка громкого чтения

ДЛЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Состав УМК:

• Три рабочие тетради для обучающихся

• Учебно-методическое пособие для учителей 
и студентов

СЕРИИ «СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ», 
«РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ» 

Основная образовательная программа

Система «Перспектива». 
Модель основной 
образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения / Сост. 
Н.И.  Роговцева, 
М.В.  Бойкина

В пособии представ-
лена модель основной 
образовательной про-
граммы образовательной 
организации, работаю-
щей в системе «Перспек-

тива». Програм-ма соответствует требованиям ФГОС 
начального общего образования. В ней раскрыты со-
держательные особенности предметных линий, входя-
щих в систему, представлены варианты учебного пла-
на, а также междисциплинарные программы, которые 
общеобразовательная организация может предложить 
учащимся и их родителям (законным представителям).

Баранова Ю.Ю., 
Солодкова М.И., 
Яковлева  Г.В.

Программа 
коррекционной работы. 
Рекомендации 
по разработке. 
Начальная школа

В пособии в соответ-
ствии с требованиями 
Федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта описан 
алгоритм разработки 

программы коррекционной работы в общеобразова-
тельной организации. Даны рекомендации по реализа-
ции программы. Представлены практические материа-
лы, необходимые для проектирования коррекционной 
работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Пособие адресовано педагогам, администрации 
общеобразовательных организаций, школьным психо-
логам, методистам органов управления образованием.

Логинова А.А., Данилюк А.Я.

Духовно-нравственное развитие и воспитание 
учащихся. Мониторинг результатов. Методические 
рекомендации. 1, 2, 3, 4 классы

Духовно-нравственное развитие и воспитание

СЕРИЙНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Безруких М.М., 
Филиппова Т.А.

Как разработать 
программу 
формирования 
культуры здорового 
и  безопасного образа 
жизни в образовательном 
учреждении. Начальная 
школа

В пособии в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС даются рекоменда-

ции по разработке программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни для конкретной 
общеобразовательной организации, обсуждаются об-
щие принципы и структура здоровьесберегающей дея-
тельности в общеобразовательной организации, пред-
лагаются формы и методы реализации программы.

Пособие адресовано руководителям общеобразова-
тельных организаций, педагогам, специалистам орга-
нов управления образованием.

Пособие включает подробное описание организации 
и содержания мониторинга: основные направления ра-
боты, критерии оценки результатов реализации воспи-
тательной программы, методические рекомендации по 
работе с комплектом (рабочей тетрадью «Книга моих 
размышлений» и рабочим блокнотом для педагога).

Логинова А.А., Данилюк А.Я.

Духовно-нравственное развитие и воспитание 
учащихся. Мониторинг результатов. Книга моих 
размышлений. 1, 2, 3, 4 классы

В «Книгу моих размышлений» входят упражнения, по-
зволяющие оценить динамику нравственного развития 
и воспитания учащихся. 
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Обсуждение с учащимися результатов выполнения 
упражнений позволит учителю обогатить воспитатель-
ную программу и использовать материалы мониторин-
га в качестве основы воспитательной работы в классе, 
а также создаст условия для вовлечения родителей (за-
конных представителей) в реализацию программы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания учащихся.

Логинова А.А., Данилюк А.Я.

Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
учащихся. Мониторинг 
результатов. 
Рабочий блокнот для 
педагога

В блокноте предла-
гаются материалы, по-
зволяющие педагогу 
отразить результаты кон-
трольного и интерпрета-

ционного этапов исследования; описать планирование 
основных направлений воспитательной деятельности; 
составить характеристику класса по итогам реали-
зации программы. Ведение педагогом такого «стан-
дартизированного» блокнота снижает субъективность 
описания профессиональной деятельности педагога 
и  позволяет избежать искажения результатов иссле-
дования.

Универсальные учебные действия

КОМПЛЕКТ «ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД» 

В пособиях представлены задачи по формированию 
у  учащихся личностных, коммуникативных, познава-
тельных, регулятивных универсальных учебных дей-
ствий на материале предметов, изучаемых в начальной 
школе. В конце каждого пособия приведены методиче-
ские рекомендации для педагогов и родителей. 

Пособия предназначены для совместной работы уче-
ника и  учителя как на уроках, так и во внеурочной дея-
тельности.

Батырева С.Г. 

Типовые задачи по формированию универсальных 
учебных действий. Литературное чтение. 
1, 2, 3, 4 классы

Мошнина Р.Ш. 

Типовые задачи по формированию универсальных 
учебных действий. Окружающий мир. 
1, 2, 3, 4 классы

Хиленко Т.П.

Типовые задачи по формированию универсальных 
учебных действий. 
Работа с информацией. 1, 2, 3, 4 классы

Оценка и итоговая аттестация 

Алексеева Л.Л., 
Анащенкова  С.В., 
Биболетова М.З. и др.

Планируемые результаты 
начального общего 
образования / 
Под ред. Г.С. Ковалевой, 
О.Б. Логиновой

В пособии описывают-
ся планируемые резуль-
таты освоения учебных 
программ по отдельным 

предметам начальной школы, а также планируемые ре-
зультаты освоения двух междисциплинарных программ 
– программы формирования универсальных учебных 
действий и программы по работе с информацией. При-
ведены примеры заданий для итоговой оценки дости-
жения планируемых результатов.

Демидова М.Ю., 
Иванов С.В., 
Карабанова О.А. и др.

Оценка достижения 
планируемых результатов 
в начальной школе. 
Система заданий. 
В  3 ч. Ч. 1 / Под ред. 
Г.С. Ковалевой, 
О.Б.  Логиновой

Алексеева Л.Л., 
Биболетова М.З., 
Вахрушев А.А. и др.

Оценка достижения 
планируемых результатов 
в начальной школе. 
Система заданий. 
В  3 ч. Ч. 2 / Под ред. 
Г.С. Ковалевой, 
О.Б.  Логиновой

Алексеева Л.Л., 
Анащенкова  С.В., 
Биболетова М.З. и др.

Оценка достижения 
планируемых результатов 
в начальной школе. 
Система заданий. 
В 3 ч. Ч. 3 / Под ред. 
Г.С. Ковалевой, О.Б. 
Логиновой

В пособиях представ-
лена система заданий, 
ориентированных на про-
верку освоения отдель-
ных знаний и на оценку 

способности школьников решать учебные и практиче-
ские задачи на основе сформированных предметных 
знаний, умений, универсальных учебных действий. Так-
же предлагаются демонстрационные варианты итого-
вых работ по предметам.

В первой части представлена система заданий по ма-
тематике и русскому языку.

Во второй – по окружающему миру, иностранному 
языку, музыке и изобразительному искусству.

В третьей – по литературному чтению, технологии, 
физической культуре.

СЕРИЙНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯСЕРИЙНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 

Мои достижения. Итоговые комплексные работы / 
Под ред. О.Б. Логиновой. 
1, 2, 3, 4 классы

Каждый комплект предназначен для работы с клас-
сом (24 человека) и включает четыре варианта итого-
вой комплексной работы и методические рекоменда-
ции для учителя. 

Итоговая комплексная работа – это система зада-
ний по чтению, русскому языку, математике и окружа-
ющему миру, составленных к предлагаемому для чте-
ния тексту. В работах содержатся задания различного 
уровня сложности.
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Иванов А.В. 

Мой портфолио. 1, 2, 3, 4 классы

Иванов А.В. 

Портфолио в начальной школе.  
Методические рекомендации

Образовательный процесс 

Шумакова Н.Б., 
Авдеева Н.И., 
Климанова Е.В. и др.

Урок-исследование в на-
чальной школе. Русский 
язык. Литературное чте-
ние / Под ред. Н. Б. Шу-
маковой

В пособии представ-
лена технология постро-
ения урока-исследова-
ния как универсального 
средства, обеспечива-
ющего развитие иссле-

довательской мотивации учащихся и формирование 
познавательных универсальных учебных действий. 
Приводятся примеры разработок уроков по предметам 
«Русский язык» и «Литературное чтение» для каждого 
класса начальной школы, которые снабжены коммен-
тариями учителей и необходимыми учебными матери-
алами для урока.

В методических рекомендациях для учителя даётся 
общее описание целей, структуры, особенностей со-
держания и формы заданий, указания по проведению, 
оцениванию, интерпретации, использованию результа-
тов и формы фиксации результатов.

Комплект «Мой портфолио» 

Комплект помогает учителю организовать работу 
по формированию портфолио учащихся в начальной 
школе. Включает брошюры-организаторы для учащих-
ся и методические рекомендации для учителя. Пособия 
помогают самостоятельному оцениванию учащимися 
своих успехов в различных видах деятельности, а также 
сопоставлению самооценки с оценкой учителей и  ро-
дителей. В пособии для учителя изложены практиче-
ские рекомендации и необходимый минимум теорети-
ческих знаний для организации работы с портфолио.

Проектная деятельность

Воронцов А.Б., 
Заславский  В.М., 
Клевцова С.В. и др.

Сборник проектных 
задач. Начальная школа 
В 2 выпусках / Под ред. 
А.Б. Воронцова

В сборниках приве-
дены как теоретические 
аспекты разработки, так 
и методики решения про-
ектных задач на разных 
этапах обучения в на-
чальной школе. 

В первом выпуске авторы подробно рассматривают 
стартовую межпредметную разновозрастную проект-
ную задачу, уделяя особое внимание системе заданий 
и оцениванию действий учащихся в ходе решения про-
ектной задачи. 

Во втором – продолжают знакомить учителей с раз-
ными типами проектных задач: промежуточными и ито-
говыми межпредметными разновозрастными задача-
ми. Издания адресованы учителям начальной школы, 
психологам, руководителям общеобразовательных 
организаций, студентам и преподавателям педагоги-
ческих колледжей и университетов.

Внеурочная деятельность 

Байбородова Л.В.

Внеурочная деятельность 
школьников 
в разновозрастных 
группах

В пособии рассма-
триваются особенно-
сти реализации ФГОС 
и Концепции духовно-
нравственного развития 
и воспитания личности 
гражданина России при 
построении внеурочной 

деятельности в разновозрастных группах. В основе по-
собия лежат принципы, изложенные в методическом 
пособии Д.В. Григорьева и П.В. Степанова «Внеурочная 
деятельность школьников. Методический конструк-
тор». Приводятся описания моделей внеурочной дея-
тельности из опыта сельских школ.

НЕСЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

Ахременкова Л.А

К пятёрке шаг 
за шагом, или 
50 занятий 
с репетитором. 
Русский язык. 
2–4 классы

В пособии представлен 
материал, который помо-
жет усвоить правила на-
писания и произношения 

трудных слов при выполнении постепенно усложняю-
щихся упражнений. На все задания в книге даны ответы 
для самопроверки.

СЕРИЙНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Байбородова Л.В., 
Серебренников Л.Н.

Проектная деятельность 
школьников в разново-
зрастных группах

В книге рассматрива-
ются особенности реали-
зации ФГОС начального 
и  основного общего об-
разования при организа-
ции проектной деятель-
ности в разновозрастных 
группах. Даётся характе-

ристика проектной деятельности учащихся, проектов, 
которые они могут выполнять, и описание опыта вы-
полнения индивидуальных, групповых и общешкольных 
проектов в сельских общеобразовательных организа-
циях.

Пособие адресовано педагогам, руководителям об-
разовательных организаций, методистам.

Бондаренко А.А., 
Гуркова И.В.

Пишу правильно. 
Орфографический 
словарь

Словарь содержит око-
ло тысячи слов из актив-
ного словаря учащихся 
начальной школы. Специ-
альные пометы и коммен-
тарии ускоряют процесс 
формирования навыков 

грамотного письма. А  закрепить полученные знания 
поможет игровой материал на каждой странице сло-
варя.

Григорьев Д.В., 
Куприянов Б.В.

Программы внеурочной 
деятельности. Игра. 
Досуговое общение
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Цифры. 
Демонстрационная 
таблица для начальной 
школы. 
Учебное пособие

В красочно оформлен-
ной демонстрационной 
таблице представлены 
печатные и рукописные 
цифры от 0 до 9. 

Пособие универсально 
и может быть использо-
вано как необходимое 
дополнение ко всем су-

ществующим сегодня курсам математики в начальной 
школе.

Таблица умножения. 
Демонстрационная 
таблица для начальной 
школы. 
Учебное пособие

Пособие содержит 
красочно оформленную 
таблицу умножения. Де-
монстрационная таблица 
универсальна и может 
быть использована как 
необходимое дополне-
ние ко всем существу-
ющим сегодня курсам 
математики в начальной 
школе.Алфавит (печатные 

и рукописные буквы 
русского алфавита). 
Демонстрационная 
таблица для начальной 
школы. Учебное пособие

Д е м о н с т р а ц и о н н а я 
таблица представляет 
собой красочно оформ-
ленное пособие, которое 
содержит печатные и ру-
кописные буквы русского 
алфавита. Предлагаемое 
пособие универсально 

и  может быть использовано как необходимое допол-
нение ко всем существующим сегодня курсам русского 
языка в начальной школе. 

Канакина В.П.

Русский язык. Комплект демонстрационных таблиц 
с методическими рекомендациями. 1 класс

Портрет президента РФ 
В.В. Путина. 
Учебное пособие

Плешаков А.А.

Окружающий мир. Комплект демонстрационных таблиц 
с методическими рекомендациями. 1 класс

Комплект содержит 16 демонстрационных таблиц 
и является составной частью УМК «Окружающий мир» 
для 1 класса общеобразовательной школы автора А.А. 
Плешакова. Таблицы могут быть использованы учите-
лями на уроке для фронтальной работы с детьми, а так-
же в качестве информационно-справочного материала. 
Кроме того, возможно использование таблиц учителя-
ми, работающими в начальной школе по другим УМК. 
Демонстрационные таблицы снабжены методическими 
рекомендациями.

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ


