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Программно-методическое обеспечение учебного плана ОАНО «МЕДИНА» 
 

Список  учебной литературы, рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ  МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ №345 от 28.12.2018 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования») 

 

К
л

а
сс

 Предмет Название программы, 

автор 

Количество 
часов 

Название 

учебника, автор 

Методические 

пособия по предмету 

для учителя 

Учебные пособия 

для учащихся 

                                                                                                                      Начальная школа  21 века 
 

1 Литературное 

чтение 

Примерная  основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение. 

Авторской программы Л. А. 

Ефросининой (Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века». – 2-е изд., дораб. 

и доп. – М.:  «Вентана - 

Граф» 

Рассчитана: 1 кл. – 
132 ч. 

4ч. в неделю 

«Букварь» 2 части 
Журова Л.Е. 
«Вентана – Граф» 

 

«Литературное 

чтение» (2 

части)  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А., 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Демонстрационный 

материал (картинки, 

предметные таблицы) в 

соответствии с основными 

требованиями программы 

обучения. 

Карточки с заданиями по 

литературному чтению 

для 1 классов 

Разрезной 

дидактический 

материал к учебнику 

«Букварь» Л.Е. 

Журова.-М.: 

«Вентана – Граф», 

«Учимся писать 

печатные буквы» 

рабочая тетрадь для 

учащихся 1 кл. 

Л.Е.Журова.- 

М.: «Вентана  -

Граф». Уроки 

слушания:1 класс 

рабочая тетрадь. 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.-М.: 

«Вентана - Граф» 
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1 Русский язык Примерная  основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение.  

Авторская издательская 

программа С.В. Иванов и 

А.О. Евдокимова (Сборник 

программ к комплекту 

учебников  «Начальная 

школа XXI века». – 3-е изд., 

дораб. и доп.  – М.:  

«Вентана - Граф».) 

Рассчитана: 1 кл. – 

165 ч. 
5.ч в неделю 

«Русский язык» 

Иванов С.В. и др. 
«Вентана – Граф». 

Русский язык: 1 класс: 

комментарии к урокам / 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова.-М.: 

«Вентана – Граф», с.- 

(Начальная школа XXI 

века) 

 

Школьный 

словообразовательный 

словарь русского языка 

Русский язык: 1 

класс: рабочая 

тетрадь № 1, 2 для 

обучающихся 

общеобразовательны 

х учреждений / С. В. 

Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. 

Кузнецова. – М.: 

«Вентана – Граф», 

Пособие для 

обучающихся. – 2-е 

изд.. перераб. 

М.:Просвещение.  

А.Н.Тихонов 

Орфографический 

словарик. 

П.А.Грушников 

Разбор слова по 

составу. Словарик 

школьника. 
О.Д.Ушакова. 
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1 Математика Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Составитель 

Е.С.Савинов.- М.: 

Просвещение. 

 
Программа “Учусь учиться” 

курса математики для 1-4 

классов начальной школы. 

Математика (Издательство 

"Просвещение") Петерсон Л.Г. 

 

Методические рекомендации к 

учебнику «Математика» 1 класс 

Петерсон Л.Г. 

 

Методические рекомендации к 

учебнику математики 1 класса 

(к учебнику в переплете) 

Петерсон Л.Г. 

 

Рассчитана: 1 кл. – 
132 ч., 4 ч. в нед. 

«Математика» 
(3части) 
Петерсон Л.Г. 
ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 
Математика 1 класс. 

Учебник в 3-х частях 

(ФГОС) 

Петерсон Л.Г. 

 

Сценарии уроков к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

часть II (на CD) 

 

Сценарии уроков к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

III часть (на CD) 

 
Устные упражнения на 

уроках математики 

(методика). 1 класс  

Петерсон Л. Г.,  

Липатникова И. Г.  

 

Наглядное пособие по 

математике к учебнику 

Л.Г. Петерсон 

"Математика 1-2 класс" 

(геометрическое лото, 

состав числа) 

«Построй свою 

математику». Блок-

тетрадь эталонов для 1 

класса 

Петерсон Л.Г. 

 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

математике. 1 класс (в 2-

х вариантах) 

Петерсон Л.Г. 

Сценарии уроков к 

учебнику 

«Математика» 

(ПЕРЕПЛЕТ) 1 класс 

часть I (на CD) 

Петерсон Л.Г. 

Рабочая 

тетрадь.Математика 1 

класс (в 3-х частях) (к 

учебн. в перепл.) 

Петерсон Л.Г. 

1 Окружающий Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. Составитель Е.С. 
Савинов. – М.: Просвещение. 
Авторская издательская 
программа предмета 
«Окружающий мир» автора 
Н. Ф. Виноградовой 
(Сборник программ к 
комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века».   –   2-е  изд.,   дораб. и 

Рассчитана: 1 кл. – «Окружающий мир» «Окружающий мир» 
Виноградова 
Н.Ф.Методические 
комментарии М.: «Вентана 
-  
Граф», 
Электронный 
образовательный ресурс 1 
класс Окружающий 
Мир М.: «Вентана – Граф» 

«Окружающий мир» 
Виноградова  
Н.Ф. рабочая тетрадь 
М.: «Вентана – Граф» 

 мир 66 ч. 2 части Виноградова 
  2ч. в неделю Н.Ф.М.: «Вентана –

Граф», 
    

    

     

     

     

     

     

     

      

https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=589
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=589
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9587
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9587
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9587
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=411
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=411
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=411
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=596
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=596
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=596
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=596
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=597
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=597
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=597
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=597
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=421
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=421
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=421
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=613
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=613
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=613
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=613
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=585
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=585
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=585
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=585
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=7354
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=7354
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=7354
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=7354
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=7354
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6300
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6300
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6300
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6300
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  доп. – М.: «Вентана – Граф»)     

      

1 Физическая 

культура 

Примерная программа по 

физической      культуре 

федерального 

государственного 

образовательного   стандарта 

общего   начального 

образования       (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г) и примерная 

программа  «Физическая 

культура для І – ІV классов 

четырёхлетней   начальной 

школы»,  Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С.Петров 

Рассчитана: 1 кл. – 

102 ч. 
3ч. в неделю 

«Физическая 

культура». 1 кл. - 4 

кл., автор Петрова 

Т.В. и др. 

«Вентана – Граф. 

Матвеева А.П., Петрова 

Т.В. «Оценка качества по 

физической культуре» 

 

1 Технология Примерная  основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение, 

рекомендованной   МО  и 

Науки РФ; 
Авторская издательская 

программа предмета 

«Технология» автора Е.А. 

Лутцевой, согласующейся с 

концепцией образовательной 

модели «Начальная школа 21 
век». 

Рассчитана: 1 кл. – 

33 ч. 

1ч. в неделю 

«Технология». 

Лутцева Е. А. 

«Вентана – Граф». 

Методическое пособие 

для учителя «Технология. 

Ступеньки к мастерству» 

1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева, М.: «Вентана – 

Граф». 
 

Технология: 1 класс: 

органайзер для учителя. 

Сценарии уроков / Е.А. 

Лутцева – М.: «Вентана – 

Граф» 

Рабочая тетрадь 

«Технология. Учимся 

мастерству» 1 - 4 

классы, Е. А. 

Лутцева, М.: 

«Вентана - Граф 
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1 ИЗО Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного 
учреждения. Начальная 

Рассчитана: 1 кл. – 

33 ч. 
1ч. в неделю 

Савенкова Л.Г. и др. 

«Изобразительное 

искусство» 
«Вентана – Граф» 

Изобразительное 

искусство: 1-4 класс: 

методическое  пособие / 
Л.Г.Савенкова. – М.: 

Изобразительное 

искусство: 1 класс: 

рабочая тетрадь для 
учащихся 

  школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение,  

Авторская издательская 

программа 1-4 класса, 

авторы: Л. Г. Савенкова, Е. 

А. Ермолинская , 

согласующейся с концепцией 

образовательной модели 
«Начальная школа 21 век» 

  «Вентана – Граф» 
Изобразительное 
искусство: 1 класс: 
методическиеразработки 
уроков. Органайзердля 
учителя  /Е.А. 
Ермолинская.  
 –М.: «Вентана – 
Граф» 

общеобразовательны 

х учреждений / 

Л.Г.Савенкова. Е.А. 

Ермолинская. – М.: 

«Вентана – Граф». 

1 Музыка Программа «Музыка» 1-4 кл. 

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

Рассчитана: 1 кл. - 

33 ч. 

1ч. в неделю 

«Музыка». 1 кл., 

авторы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. АО 

«Издательство 

«Просвящение» 

 

«Музыка». 1кл., 

методическое пособие для 

учителя.  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

 

                                                                                                                       

Начальная школа  21 века 
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2 Литературное 

чтение 

Примерная  основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение, 

Авторской программы Л. А. 

Ефросининой (Сборник 

программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века». – 2-е изд., дораб. 

и доп. – М.: «Вентана – 

Граф» 

Рассчитана: 2 кл. – 

136 ч. 
4ч. в неделю 

«Литературное 

чтение» (2 части)  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А., 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Программа 

«Литературное 

чтение» к УМК 

«Начальная школа 

21 века», АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

 

«Методическое пособие 

для учителя» М.: 

«Вентана – Граф», 

Ефросинина Л.  А. 

«Литературное чтение в 

начальной       школе. 

Оценка   достижения 

планируемых 

результатов   обучения. 

Контрольные    работы, 

тесты, литературные 

диктанты,  тексты для 

проверки     навыков 

чтения,  диагностические 

задания». В 2 ч. М., 

«Вентана – Граф», 2011г. 

 

 

Виноградская и 

др.  Рабочие 

тетради 

«Литературное 

чтение». 2 кл. в 2 ч. – 

М.: «Вентана-Граф»,  

«Книгочей». Словарь 

- справочник по 

литературному 

чтению для младших 

школьников– М.: 

«Вентана – Граф»,. 



7 

 

2 Русский язык Примерная  основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение, 

Авторская издательская 

программа С.В. Иванов и 

А.О. Евдокимова (Сборник 

программ к комплекту 

учебников 

«Начальная школа XXI 

века». – 3-е изд., дораб. и 

доп. – М.:  «Вентана - 

Граф»). 

Рассчитана: 2 кл. – 

170 ч. 
5ч. в неделю 

«Русский язык» 

Иванов С.В. и др. 
«Вентана – Граф». 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века».–4-е изд., дораб. и 

доп. – М.: «Вентана –

Граф», Беседы с 

учителем: Методика 

обучения: 2 класс / Под 

ред. Л.Е. Журовой. - М.: 

«Вентана – Граф»  

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И. Русский язык: 

Комментарии к 

урокам: 2 класс. - М.: 

«Вентана – Граф» 

 

Романова В.Ю., Петленко 

Л.В. Русский язык в 

начальной школе: 

контрольные работы, 

диктанты, изложения Под 

ред. С.В. Иванова. – 

М.:  «Вентана – 

Граф»  (Оценка 

знаний) 

Рабочие тетради: 

Кузнецова    М.И. 

Пишем грамотно: 2 

класс:   рабочая 

тетрадь №   1  для 

учащихся 

общеобразовательны 

х учреждений /М.И. 

Кузнецова. - 3-е изд., 

перераб.  –   М.: 

«Вентана-Граф» 

Кузнецова    М.И. 

Пишем грамотно: 2 

класс:   рабочая 

тетрадь №   2  для 

учащихся 

общеобразовательны 

х учреждений / М.И. 

Кузнецова - 3-е изд., 

перераб.  –   М.: 

«Вентана - Граф» 
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2 Математика Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Составитель 

Е.С.Савинов.- М.: 

Просвещение. 

 

Программа “Учусь учиться” 

курса математики для 1-4 

классов начальной школы. 

Математика (Издательство 

"Просвещение") Петерсон 

Л.Г. 

 
Методические рекомендации 
к учебнику математики 2 
класса 
Петерсон Л.Г. 
Пособие для учителя. 

Рассчитана: 2 кл. – 
136 ч. 

4 ч. в неделю 

ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 
Математика. Учебник. 
2 класс (в 3-х частях). 
Переплет. 
Петерсон Л.Г. 
 
Математика. Учебник 
2 класс (в 3-х частях) 
(ФГОС) 
Петерсон Л.Г. 
 

Петерсон Л.Г. 
Математика. Методика 
обучения (методическое 
сопровождение к 
учебнику). ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 
Петерсон Л.Г. Сборник 
уровневых контрольных 
работ. 1-4 кл.  
ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 
 
Устные упражнения на 
уроках математики. 2 
класс  
Петерсон Л. Г.,  
Липатникова И. Г.  
Поурочная система устных 
упражнений по 
авторскому курсу 
математики Л.Г. Петерсон. 
Наглядное пособие по 
математике к учебнику 
Л.Г. Петерсон 
"Математика 1-2 класс" 
(геометрическое лото, 
состав числа) 
 
 
 

Рабочая тетрадь. 

Математика 2 класс (в 

3-х частях) (к учебн. в 

перепл.) 

Петерсон Л.Г. 

М.: ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

"Построй свою 

математику". Блок-

тетрадь эталонов для 

2 класса 

Петерсон Л.Г. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

по математике 2 

класс (в 2-х 

вариантах) 

Петерсон Л.Г.,  

Барзунова Э.Р.,  

Невретдинова А.А.  

 

https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=590
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=590
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=590
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=414
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=414
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=414
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8824
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8824
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8824
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=422
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=422
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=422
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=593
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8442
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8442
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8442
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8442
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=614
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=614
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=614
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=614
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=586
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=586
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=586
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=586
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=586
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2 Окружающий 

мир 

Примерная  основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение,  

Авторская издательская 

программа предмета 

«Окружающий мир» автора 

Н. Ф. Виноградовой 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» 
– 2-е изд., дораб. и доп. – М.: 

«Вентана – Граф») 

 

 

 

Рассчитана: 2 кл. – 

68 ч. 
2ч. в неделю 

«Окружающий мир» 

2 части Виноградова 

Н.Ф.М.: «Вентана –

Граф» 

«Окружающий мир» 

Виноградова 

Н.Ф.Методические 

комментарии М.: 

«Вентана – Граф» 

Электронный 

образовательный ресурс 

2 класс «Окружающий 

мир» М.: «Вентана-

Граф» 

«Окружающий мир» 

Виноградова 

Н.Ф.рабочая тетрадь 

М.: «Вентана-Граф» 

2 Физическая 

культура 

Примерная программа по 

физической культуре 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего начального 

образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г) и примерная 

программа «Физическая 

культура для І – ІV классов 

четырёхлетней начальной 

школы», Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, 
Н.В.Полянская, С.С.Петров 
 
 

Рассчитана: 2 кл. – 

102 ч. 

3ч. в неделю 

«Физическая 

культура». 1  - 4 

кл., автор 

Петрова Т.В. и др 

«Вентана – Граф» 

Физкультура: 2 класс: 

Поурочные планы: Ч.1,2 

Учитель – АСТ.  

Матвеева А.П., Петрова 

Т.В. «Оценка качества по 

физической культуре» 
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2 Технология Примерная  основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение. 

рекомендованной   МО  и 

Науки РФ; 

Авторская издательская 

программа предмета 

«Технология» автора Е.А. 

Лутцевой, согласующейся с 

концепцией образовательной 

модели «Начальная школа 21 

век». 

 

 

 

Рассчитана: 2кл. – 

34 ч. 
1ч. в неделю 

«Технология

». Лутцева 

Е.А 
«Вентана – Граф». 

Методическое пособие 

для учителя 

«Технология. Ступеньки 

к мастерству» 1 - 4 

классы, Е. А. Лутцева, 

М.: «Вентана - Граф, 

2010. 

Рабочая тетрадь 

«Технология. Учимся 

мастерству» 1 - 4 

классы, Е. А. 

Лутцева, М.: 

«Вентана - Граф 

2 ИЗО Примерная  основная 

образовательная программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение, 

2010 г. рекомендованной МО 

и Науки РФ 

Авторская издательская 

программа 1-4 класса, 

авторы: Л. Г. Савенкова, Е. 

А. Ермолинская , 

согласующейся с концепцией 

образовательной модели 
«Начальная школа 21 век» 
 
 
 

Рассчитана: 2 кл. – 
34 ч. 

1ч. в неделю 

Савенкова Л. Г. 

«Изобразительно

е искусство» 
«Вентана – Граф» 

Л.Г.Савенкова, 

Н.В.Богданова. 

Изобразительное 

искусство:1-4   классы: 

методическое  пособие 

для учителя.- 

М.: «Вентана-Граф» 
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2 Музыка Программа «Музыка» 1-4 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т. 

Рассчитана: 2 кл. - 

34 ч. 
1ч. в неделю 

«Музыка». 1 кл., 

авторы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

 

«Музыка». 1кл., 

методическое пособие 

для учителя.  Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

2 Английский 

язык 

Примерные программы по 

иностранным языкам 

Английский язык 2-4 кл. 

Рассчитана: 2 кл. – 

68 ч. 
2ч. в неделю 

Английский язык  

«FORWARD»  2ч. (2-

4 классы). Авторы: 

Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

АО «Издательство 
«Просвещение» 
 
 

Английский язык  

«FORWARD»  (2-4 классы). 

Авторы: Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

 

 

  

Начальная школа  21 века 
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3 Русский язык Примерная  основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. СоставительЕ.С. 

Савинов. –   М.: 

Просвещение,  

Авторская издательская 

программа С.В. Иванов и 

А.О. Евдокимова 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века». – 3-е изд., дораб. и 

доп. – М.: «Вентана – 

Граф») 

Рассчитана: 3 кл. 

– 170 ч. 

5ч. в неделю 

«Русский язык». 3 

кл., 2 части, авторы 

С.В. Иванов и др., 

«Вентана – Граф». 

Сборник программ 
к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века».–4-е изд., дораб. и 

доп. – М.: Вентана-Граф, 

Беседы с учителем: 

Методика обучения: 3 

класс / Под ред. Л.Е. 

Журовой. - М.: Вентана – 

Граф, 

 

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И. Русский язык: 

Комментарии к урокам:3 

класс. - М.: Вентана  – 

Граф, 

 

Романова В.Ю., 

Петленко Л.В. Русский 

язык в начальной 

школе: контрольные 

работы, диктанты, 

изложения Под ред. 

С.В. Иванова. – М.: 

«Вентана – Граф» 

(Оценка знаний) 

Рабочие тетради: 
Кузнецова М.И.Пишем 

грамотно: 3 класс: рабочая 

тетрадь № 1 для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений     /М.И. 

Кузнецова.  -  3-е   изд., 

перераб. – М.: «Вентана-

Граф», 

КузнецоваМ.И.Пишем 

грамотно: 3 класс: рабочая 

тетрадь № 2 для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений   /  М.И. 

Кузнецова - 3-е изд., 

перераб. 

– М.:  «Вентана-Граф» 

3 

Литературное 

чтение 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

Рассчитана: 3 кл. 

– 136 ч. 

«Литературное 

чтение». 3 кл., 2 

части, 

автор 

Программа 

«Литературное чтение» к 

УМК «Начальная школа 

21 века», АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Виноградская Л.А., Рабочие 

тетради «Литературное 

чтение».3 кл. в 2 ч. – АО 

«Издательство 

«Просвещение» 
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  учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. 

Савинов. –  М.: 

Просвещение, 

рекомендованной МО  и 

Науки РФ 

Авторской программы  Л. 

4ч. в неделю Виноградская Л.А., 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.Ф. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Виноградская Л.А., 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.Ф. 

 

 «Методическое пособие 

для учителя» М.: АО 

«Издательство 

«Просвящение» 

Виноградская Л.А., 

«Литературное чтение в 

начальной школе. 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов          

обучения. 

Контрольные работы, 

тесты,литературные 

диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, 

диагностические 

задания». В  2   ч.   М., 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
 

 

А. Ефросининой  

(Сборник 

  

программ к комплекту   

учебников «Начальная   

школа XXI века». – 2-е   

изд., дораб. и доп. – М.:   

«Вентана – Граф»   
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Математика Примерная  основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. СоставительЕ.С. 

Савинов. –   М.: 

Просвещение,  

Программа “Учусь 

учиться” курса 

математики для 1-4 

классов начальной 

школы. Математика (АО 

«Издательство 

"Просвещение") 

Петерсон Л.Г. 

Рассчитана:3 кл. – 

136 ч. 

4 ч. в неделю 

«Математика». 3 кл., 

3 части, автор 

Петерсон Л.Г. 

ООО «БИНОМ 

Лаборатория знаний» 

«Математика 3 

класс». Учебник в 3-х 

частях (ФГОС) 

(Переплет) 

 

 

Петерсон Л.Г. 

Математика .Методика 

обучения (методическое 

сопровождение 

учебнику).- ООО 

«БИНОМ Лаборатория 

знаний» 

Петерсон Л.Г. 

Сборник уровневых 

контрольных работ. 1-

4 кл. М.:Вентана- 

Граф, 

Петерсон Л.Г. 

Беседы с учителем: 

диагностические 

материалы, 

позволяющие 

оценить уровень развития 

учебной деятельности по 

математике. М : «Вентана 

- Граф» 

Рабочая тетрадь. 

Математика 3 класс (в 3-х 

частях) (к учебн. в перепл.) 

Петерсон Л.Г. 

"Построй свою 
математику". Блок-тетрадь 
эталонов для 3 класса 
Петерсон Л.Г. 
Учебное пособие "Радуга". 
Тренировка 
вычислительных навыков. 1 
- 4 класс 
Петерсон Л.Г.,  
Сабельникова С.И.  
Сценарии уроков к 
учебнику "Математика" 3 
класс II часть (на CD) 
Сценарии уроков к 
учебнику "Математика" 3 
класс часть III (на CD) 

      
      

      

https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9107
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9107
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9107
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9107
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9916
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9916
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9916
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=615
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=615
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=615
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6707
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6707
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6707
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6707
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=602
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=602
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=602
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=603
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=603
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=603
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3 Окружающий 

мир 

Примерная  основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. СоставительЕ.С. 

Савинов. –   М.: 

Просвещение,  

Авторская издательская 

программакурса 

«Окружающий мир» 

автора  

Н. Ф. Виноградовой 

(Сборник программ к 

комплектуучебников 

«Начальная школа XXI 

века»  –  2-е  изд.,  дораб.  

и 
доп. – М.: «Вентана – 
Граф» 

Рассчитана: 3 кл. 

– 68 ч. 

2ч. в неделю 

«Окружающий 

мир». 3 кл., 2 

части, автор Н.Ф 

Виноградова, 

«Вентана - Граф». 

«Окружающий 

мир» Виноградова 

Н.Ф. 

Методические 

комментарии М.: 

«Вентана – Граф» 

Электронный 

образовательный ресурс 

3 класс «Окружающий 

мир» М.: «Вентана – 

Граф» 

«Окружающий мир» 

Виноградова 

Н.Ф.рабочая тетрадь 

М.: «Вентана – Граф» 

 

Английский 

язык 

Примерные программы 

по иностранным 

языкам Английский 

язык 2-4 кл. 

Рассчитана: 3 кл. – 

68 ч. 
2ч. в неделю 

Английский язык  

«FORWARD»  2ч. (2-

4 классы). Авторы: 

Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

АО «Издательство 
«Просвещение» 
 
 

Английский язык  

«FORWARD»  (2-

4 классы). Авторы: 

Вербицкая М.В., Оралова 

О.В., Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э. 

 

. 
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 Физическая 

культура 

Примерная программа 

по физической культуре 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

начального образования 

(приказ Минобрнауки 

Рассчитана: 3 кл. 

– 102 ч. 

2ч. в неделю 

«Физическая 

культура». 3 - 4 кл., 

авторы Т.В. Петрова 

и др., «Вентана 

– Граф». 

Физкультура: 3класс: 

Поурочные планы: 

Ч.1,2 Учитель – АСТ.  

Матвеева А.П., 

Петрова Т.В. «Оценка 

качества по 

физической культуре» 

 

  РФ № 373 от 6 октября 

2009г) и примерная 
программа 

«Физическая культура 

для І – ІV классов 

четырёхлетней 

начальной школы», 

Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, 

С.С.Петров 

    

 

Изобразительн 

ое искусство 

Программа 

«Изобразительное 

искусство» Савенкова 

Л.Г. и др. 

Рассчитана: 3 кл. - 
34 ч. 

1ч. в неделю 

«Изобразительное 

искусство». 3 кл., 

авторы Савенкова 

Л.Г. 

«Вентана – Граф» 

Л.Г.Савенкова, 

Н.В.Богданова. 

Изобразительное 

искусство:1-4 классы: 

методическое пособие 

для учителя.- 

М.: «Вентана  - Граф» 

 

 

Технология Примерная  основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

Рассчитана: 3кл. – 
34 
ч. 

«Технология». 3 кл., 
автор Е. А. Лутцева, 

«Вентана – Граф». 

Методическое пособие 
для 
учителя «Технология. 

Ступеньки к мастерству» 

Рабочая тетрадь 
«Технология. Учимся 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. 

А. Лутцева, М.: «Вентана - 
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 учреждения. Начальная 

школа. СоставительЕ.С. 

Савинов. –   М.: 

Просвещение.  

Авторская издательская 

программа курса 

«Технология» автора 

Е.А.Лутцевой, 

согласующейся  с 

концепцией 

образовательной модели 
«Начальная школа 21 
век». 

1ч. в неделю 
1 

- 4 классы, Е. А. Лутцева, 

М.: «Вентана – Граф» 

2018. 

Граф» 

3 Музыка Программа «Музыка» 1-

4 кл. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. 

Рассчитана: 3 кл. - 

33 ч. 

1ч. в неделю 

«Музыка». 3 кл., 

авторы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

«Музыка». 3 кл., 

методическое пособие 

для учителя.  Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 Начальная школа  21 века 
 

4 Русский язык Примерная  основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. СоставительЕ.С. 

Савинов. –   М.: 

Просвещение,  

Авторская издательская 

программа С.В. Иванов и 

А.О. Евдокимова 

(Сборник программ к 

Рассчитана: 3 кл. 

– 170 ч. 

5ч. в неделю 

«Русский язык». 3 

кл., 2 части, авторы 

С.В. Иванов и др., 

«Вентана – Граф». 

Сборник программ 
к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века».–4-е изд., дораб. и 

доп. – М.: «Вентана-

Граф» 

Беседы с учителем: 

Методика обучения: 3 

класс / Под ред. Л.Е. 

Журовой. - М.: «Вентана 

Рабочие тетради: 

Кузнецова М.И.Пишем 

грамотно: 3 класс: рабочая 

тетрадь № 1 для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений      / 

М.И. Кузнецова.  -  3-

еизд., перераб. – М.: 

«Вентана – Граф» 

КузнецоваМ.И. Пишем 

грамотно: 3 класс: рабочая 

тетрадь № 2 для учащихся 

общеобразовательных 
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комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века». – 3-е изд., дораб. и 

доп. – М.: «Вентана 

- Граф» 

– Граф» 

 

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И. Русский язык: 

Комментарии к урокам:3 

класс. - М.: «Вентана  – 

Граф» 

 

Романова В.Ю., 

Петленко Л.В. Русский 

язык в начальной 

школе: контрольные 

работы, диктанты, 

изложения Под ред. 

С.В. Иванова. – М.: 

«Вентана – Граф» 

(Оценка знаний) 

учреждений   /  М.И. 

Кузнецова - 3-е изд., 

перераб. 

– М.: «Вентана – Граф» 

4 Литературное 

чтение 

Программа 

«Литературное чтение». 

1-4 кл. 

Виноградская Л.А., 

Климанова В.Ф., 

Бойкина М.В. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рассчитана: 4 кл.- 

102 ч. 

3ч. в неделю 

«Литературное 

чтение». 4 кл., 2 

части, автор 

Виноградская Л.А., 

Климанова В.Ф., 

Бойкина М.В. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению Климанова 

В.Ф. и др. 

. 

Рабочая тетрадь, авторы: 

Л.Ф.Климанова 4 класс 

Тренировочная тетрадь, 

под редакцией 

Климановой В.Ф. и др. 
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4 Математика Примерная  

 основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. Начальная 

школа. Составитель 

Е.С. Савинов. – М.: 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Программа “Учусь 

учиться” курса 

математики для 1-4 

классов начальной школы. 

Математика (Издательство 

"Просвещение") 

Петерсон Л.Г. 

Методические 

рекомендации к учебнику 

математики 4 класс. Л.Г. 

Петерсон 

Методические 

рекомендации к учебнику 

математики 4 класс (к 

учебнику в переплете) 

Л.Г. Петерсон 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Рассчитана: 4 кл. 

-136 ч. 

4ч. в неделю 

«Математика». 4кл., 

3 части, автор 

Петерсон Л.Г. 

ООО «БИНОМ 

Лаборатория знаний» 

«Математика 4 

класс». Учебник в 3-х 

частях (ФГОС) 

(Переплет) 

 

 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

математике 4 класс (в 

2-х вариантах) 

Петерсон Л.Г.,  

Горячева Т.С.,  

Зубавичене Т.В.,  

Невретдинова А.А.  

Математика. 

Электронная форма 

учебника. 4 класс (в 3-х 

частях).  

Учебное пособие 

"Радуга". Тренировка 

вычислительных 

навыков. 1 - 4 класс 

Петерсон Л.Г.,  

Сабельникова С.И.  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сценарии уроков к 

уч."Математика"(ПЕРЕПЛЕ

Т)4кл.Ч.1(на CD) 

Петерсон Л.Г. 

Сценарии уроков к учебнику 

"Математика" 4 класс III 

часть (на CD) 

Петерсон Л.Г. 

Сценарии уроков к учебнику 

"Математика" 4 класс часть 

II (на CD)  

Петерсон Л.Г. 

 

 

https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8828
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8826
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8826
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8826
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8826
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=22482
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=22482
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=22482
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=22482
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9107
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9107
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9107
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9107
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=588
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=588
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=588
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=588
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=11845
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=11845
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=11845
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=11845
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6707
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6707
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6707
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=6707
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=12061
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=12061
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=12061
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=606
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=606
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=606
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=605
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=605
https://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=605
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4 Окружающий 

мир 

Программа «Мир вокруг 

нас». 1-4 кл. 

Плешаков А.А. 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Рассчитана: 4 кл. 

– 68 ч. 

2ч. в неделю 

«Окружающий 

мир». 4 кл., 2 

части, автор Н.Ф 

Виноградова, 

«Вентана - Граф». 

Поурочные разработки 

по предмету 

«Окружающий мир» 4 

класс, автор: 

Е.М.Тихомирова. 

Тренировочная тетрадь по 

окружающему миру, 4 

класс, авторы: 

С.А.Петрушенко, 

Е.В.Стецко. 

4 Английский 

язык 

Примерные программы 

по иностранным 

языкам Английский 

язык 2-4 кл. 

Рассчитана: 4 кл. – 

68 ч. 
2ч. в неделю 

Английский язык  

«FORWARD»  2ч. (2-

4 классы). Авторы: 

Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

АО «Издательство 
«Просвещение» 
 
 

Английский язык  

«FORWARD»  (2-

4 классы). Авторы: 

Вербицкая М.В., Оралова 

О.В., Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э. 

 

 



21 

 

4 Физическая 

культура 

Примерная программа по 

физической культуре 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

начального образования 

(приказ  Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 

2009г) и примерная 

программа «Физическая 

культура для І – ІV 

классов четырёхлетней 

начальной школы», 

Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, 
С.С.Петров. 
 

Рассчитана: 3 кл. – 
102 ч. 

 

3ч. в неделю 

«Физическая 

культура». 3 - 4 кл., 

автор Петрова Т.В. и 

др. 

«Вентана – Граф» 

Матвеева А.П., Петрова 

Т.В. «Оценка качества по 

физической культуре» 

 

4 Технология Примерная программа 

Технология в 4 классе. 

Рабочая программа 

"Начальная школа 21 

века". Автор Е.А.Лутцева  

 

Рассчитана: 4 кл. 

– 34. ч 1ч в 

неделю 

«Технология» 4 

кл., автор Е. А. 

Лутцева, 

«Вентана – Граф». 

М.А.Давыдова, 

Поурочные разработки 

по технологии: 4 класс. 

«ВАКО». 

 

4 Изобразительн 

ое искусство 

Программа 

«Изобразительное 

искусство» Савенкова 

Л.Г. и др. 

Рассчитана: 4 кл. 

- 34 ч. 

1ч. в неделю 

«Изобразительное 

искусство». 4 кл., 

авторы Л.Г. 

Савенкова и др., 

Л.Г.Савенкова, 

Н.В.Богданова. 

Изобразительное 

искусство:1-4 

классы: 
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    «Вентана – Граф». методическое пособие 

для учителя.- 

М.:Вентана – Граф 

 

 

4 Музыка Программа «Музыка» 1-

4 кл. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Рассчитана: 4 кл. - 

33 ч. 

1ч. в неделю 

«Музыка». 4 кл., 

авторы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

«Музыка». 3 кл., 

методическое пособие 

для учителя.  Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

4 ОРКСЭ Амиров Р.Б., 

Воскресенский 

О.В.,Горбачева Т.М. и 

др.  «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур» Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

М: Просвещение. 

О. Н. Марченко 

Методическое пособие 

для учителя (поурочные 

разработки к учебнику 

 Д. И. Латышиной, М. Ф. 

Муртазина «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы  

исламской культуры» 

М: Просвещение. 

Рассчитан: 4 кл.- 

34 ч. 

1 час в неделю 

Амиров Р.Б., 

Воскресенский 

О.В.,Горбачева Т.М. 

и др.  «Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур»  

Д. И. Латышина, М. 

Ф. Муртазин 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Основы исламской 

культуры» 

М: Просвещение. 

 

 

Электронные 

приложения к учебному 

пособию  

Книга для учителя 

«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных культур» 

Амиров Р.Б., 

Воскресенский 

О.В.,Горбачева Т.М. 
М.: Просвещение. 

Книга для родителей Д. И. 

Латышина, М. Ф. Муртазин 

«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы исламской 

культуры» 

Электронное приложение 

к учебному пособию 

«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы исламской 

культуры» 
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УМК «Начальная школа XXI века» — результат многолетних исследований коллектива сотрудников Центра начальной школы Института общего 

среднего образования РАО (ныне ИСМО), а также ряда сотрудников Российской академии образования (руководитель проекта — Н.Ф. Виноградова, 

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор). 

Предпосылками для его создания стали: основные положения теории Л.С.Выготского, научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова, А.В.Запорожца, концепция перспективной начальной школы (А.М. Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. Виноградова). 

Пять авторов УМК «Начальная школа 21 века» являются разработчиками нового ФГОС НОО. 

ФГОС НОО УМК « Начальная школа  21 века» 

Цель. Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий 

 
 

Цель. Развитие личности школьника, формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого. 

Становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности. 

Формирование готовности к самообразованию. 

Основные положения. 

Стандарт направлен на обеспечение духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 

На обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся; 

Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; 

Основные положения. 

Обучение строится с учетом психологических особенностей 

и возможностей младшего школьника, его индивидуальности 

и способностей; 

Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется 

на развитие ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение 

его духовной и эмоциональной культуры; 

Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей 

учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, 

корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его 

способностей. 
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Подход к обучению. 

На ступени начального общего образования осуществляется формирование 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности — 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Подход к обучению. 

Обучение строится как процесс «открытия» каждым школьником 

конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, 

деятельность на уроке организована так, что требует от него усилия, 

размышления, поиска. Школьнику дается право на ошибку, 

на коллективное обсуждение, анализ ошибок и их исправление. Такой 

подход делает процесс учения личностно значимым. Руководящая роль 

педагога «скрыта» от учеников. Его руководство не сводится 

к предъявлению образца или инструкции, которые нужно запомнить 

и воспроизвести, учитель предлагает новые формы учебного 

взаимодействия: организовывает совместные размышления, поиск, 

наблюдения, самостоятельную деятельность школьников 

по построению алгоритмов, моделированию учебных ситуаций. 

Принципиально важным является изменение учительства 

к контролирующей и оценочной деятельности в начальной школе. Речь 

идет об осознании важности формирования у школьников самоконтроля 

и самооценки, развитие у него адекватного понимания причин 

успешности или неуспешности учебной деятельности, формировании 

умения осуществлять пошаговый контроль за своими учебными 

действиями. 

Результаты: освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является сплав личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Результаты: освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является сплав личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В основе стандарта и УМК «Школа XXI век» лежит системно-деятельностный подход. 

Как видим: 

Цель ФГОС НОО — развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий 

Цели УМК «Начальная школа 21 века» 
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1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями 

и особенностями каждого. 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компонентами учебной деятельности. 

3. Формирование готовности к самообразованию. 

Авторы УМК реализовали следующие идеи: 

• Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

• Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его 

духовной и эмоциональной культуры; 

• Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать 

возникающие трудности, обеспечивать поддержку его способностей. 

В общих положениях Стандарта сказано: 

• Стандарт направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• На обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся; 

• Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

• Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

• В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется формирование основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности — умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. УМК «Школа 21 века» реализует принципы деятельностного подхода: дети сами делают открытия, система заданий позволяет высказать разные 

точки зрения; но не всегда новое знание открывает сам ученик. 

2. УМК имеет проблемный характер изложения содержания, требующий деятельностного подхода. 

3. Учебник по русскому языку Иванова в достаточной мере обеспечивает разнообразие форм организации учебной деятельности для учащихся 

разных категорий. В учебнике содержится материал для групповой, самостоятельной, коллективной работы. 

4. Система в организации учебной деятельности представлена в виде продуманных рубрик и персонажей, которые помогают детям в учебной 

деятельности. 
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5. УМК обеспечивает сочетание результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения программы. 

6. Данный УМК отражает интересы и потребности современного ребенка. Это выражается в содержании учебного материала, в его разнообразии, 

увлекательности. 

7. В тетрадях на печатной основе, входящих в комплект, разработан механизм оценивания своей деятельности, т. е. ученик сам оценивает свою 

работу, используя определенный цвет. 

8. В учебнике русского языка в рубрике «игра» дети учатся различать объективную трудности и субъективную сложность задачи. 

9. УМК постоянно вовлекает ребенка в мир знаний, постепенно и последовательно сохраняя его любознательность и «пытливость» ума. 

10. Действия контроля в УМК формируются при помощи рубрик «Оцени себя», «Проверь себя» (литературное чтение). 

11. УМК создает условия для мотивации ученика к учению. УМК побуждает ребенка идти вперед, помогая и направляя его. 

12. Сотрудничество ученика и учителя при использовании комплекта помогает услышать и понять друг друга. Постоянный диалог рождает 

сотрудничество. Учебники комплекта — союзники и сотрудники и учителя, и ученика. 

13. В комплекте существуют коррекционные тетради «Учусь писать без ошибок» и «Дружим с математикой», которые обеспечивают 

индивидуальное развитие учащихся. 

Таким образом, содержание УМК «Начальная школа 21 века» соответствует требованиям ФГОС и реализация ФГОС второго 

поколения возможна на основе Образовательной системы «Школа XXI века». 

В систему УМК «Начальная школа XXI века» входят завершенные предметные линии учебников по следующим основным предметам 

начального общего образования: 

- Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

- Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В., Петерсон Л.Г. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 
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- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс). Авторы: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.,Амиров 

Р.Б.,Воскресенский О.В. 

- Английский язык  «FORWARD»  (2-4 классы). Авторы: Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. 

В декабре 2018 года учебники по математике Л.Г. Петерсон вернули обратно после просьб родителей и учителей. Издательства «Просвещение» 

и «БИНОМ. Лаборатория» выпустили специальное разъяснительное письмо о том, что «использование учебников УМК по математике Л. Г. 

Петерсон  возможно как в комплекте с УМК „Перспектива“, так и в любой другой комбинации». 

Все учебники включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации, на 2019-2020 учебный год в соответствии с Приказом  МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ №345 от 28.12.2018 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования») 

Учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов «Начальная школа XXI века» выпускает издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ», АО 

«Издательство «Просвещение». 

https://files.sch2000.ru/pdf/tmp/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%9B.%D0%93._%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD.pdf
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