


УМК включён в федеральный перечень учебников
№ 1.1.1.1.3.1 № 1.1.1.1.3.2 № 1.1.1.1.3.3 № 1.1.1.1.3.4 № 1.1.1.1.3.5

УМК «Русский язык» для 1—4 классов
Авторы: Кибирева Людмила Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая лабораторией учебников русского языка 
Липецкого института развития образования. Клейнфельд Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук. Мелихова Галина Ивановна,
заслуженный учитель РФ.
Под научной редакцией: Малых Сергея Борисовича, доктора психологических наук, профессора, академика РАО;
Карабановой Ольги Александровны, доктора психологических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондента РАО.

Состав УМК: программа курса, рабочая программа, учебник в печатной и электронной формах, рабочая тетрадь, прописи в 4 частях, 
методическое пособие, мультимедийный диск «Букварь».

Линия учебников входит в единую систему учебников по русскому языку, разработанных на основе преемственности начального, основного и 
среднего общего образования («Русский язык» для 5—9 классов под редакцией Е.А. Быстровой, «Русский язык» для 10—11 классов под 
редакцией Н.Г. Гольцовой).

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (1—4 классы).

Описание: Соответствует возрастным, физиологическим и психологическим особенностям. Способствует ориентированию в мире детской 
литературы, стимулом для самостоятельного прочтения. Учебный материал о строении языка и письменности служит основой для будущей
системы лингвистических знаний и умений учащихся. Материал различного дидактического уровня сложности: для обязательного усвоения, 
ознакомительного характера, повышенного уровня содержащий упражнения, которые задействуют все знания и возможности ребёнка. 
Формирует представление о языке как средстве общения, одной из основных национально-культурных ценностей и основе национального 
самосознания. Формируется функциональная грамотность.



УМК «Литературное чтение» для 1—4 классов
Авторы: Меркин Геннадий Самуйлович, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой литературы, теории и 
методики обучения литературе Смоленского государственного педагогического университета. Заслуженный учитель России. Меркин Борис 
Геннадьевич, кандидат филологических наук, доцент ГАУ ДПО «Смоленский ОИРО». Болотова Светлана Алексеевна, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования ГАУ ДПО «Смоленский ОИРО».

Под научной редакцией: Малых Сергея Борисовича, доктора психологических наук, профессора, академика РАО; Карабановой Ольги 
Александровны, доктора психологических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондента РАО.
Состав УМК:  программа курса, методические пособия, рабочая программа, рабочие тетради, книга для родителей, учебник в печатной и 
электронной формах.

Линия учебников входит в единую систему учебников по литературе, разработанных на основе преемственности начального, основного и 
среднего общего образования («Литература» для 5—9 классов под редакцией Г.С. Меркина). 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (1—4 классы).

Описание: Курс направлен на развитие речи учащихся и овладение ими техникой чтения, приемами интерпретации и анализа различных видов 
текста, формирует функциональную грамотность, создает представление о литературе как виде искусства, последовательно формирует 
универсальные учебные действия. Удобная структура учебника, сказочные персонажи и игровая форма подачи материала способствуют усвоению 
важнейших литературоведческих понятий.

№ 1.1.1.2.5.1 № 1.1.1.2.5.2 № 1.1.1.2.5.3 № 1.1.1.2.5.4
УМК включён в федеральный перечень учебников



УМК «Математика» для 1—4 классов
Авторы: Аргинская Ирэн Ильинична, учитель средней школы №2, научный сотрудник ФНМЦ им. Л.В. Занкова, г. Москва. За большой вклад в 
развитие образовательной системы Л.В. Занкова награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.
Бененсон Евгения Павловна, кандидат технических наук. Итина Лариса Самуиловна, руководитель кружка "Математические игры", автор 
математических игр, которые развивают логическое мышление и пространственное воображение. Кормишина Светлана Николаевна, кандидат 
физико-математических наук, соавтор учебников математики в системе развивающего обучения Л.В. Занкова и рабочих тетрадей по математике.

Состав УМК: методические пособия, рабочие тетради, мультимедийное приложение «Проверь себя», учебник в печатной и электронной формах,  
поурочное планирование.

Обеспечивает преемственность изучения математики с 1 по 11 класс («Математика» для 5—11 классов В.В. Козлов, А.А. Никитин, В.С. Белоносов).

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (1—4 классы). 

Описание: Учебно-методический комплекс по математике, который стал победителем конкурса Национального фонда подготовки кадров 
Министерства образования РФ за создание учебников нового поколения. Обучение по системе Л.В. Занкова это достижение высокого уровня 
общего развития школьников. Задания нацелены на выполнение важных функций закрепления выработанных умений и навыков, подготовки к 
изучению нового материала, расширения математического кругозора. Различные формы работы учащихся на уроке: «Работа в паре», «Работа в 
группе», «Задание для девочек», «Задания для мальчиков».

№ 1.1.3.1.2.1 № 1.1.3.1.2.2 № 1.1.3.1.2.3 № 1.1.3.1.2.4

УМК включён в федеральный перечень учебников



УМК «Окружающий мир» для 1—4 классов
Авторы: Самкова Виктория Анатольевна, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник отдела начального образования Института 
содержания и методов обучения РАО, редактор журналов «Биология в школе» и «Биология для школьников».
Романова Надежда Ивановна, кандидат педагогических наук, автор методического аппарата.

Под научной редакцией: Малых Сергея Борисовича, доктора психологических наук, профессора, академика РАО,
Карабановой Ольги Александровны, доктора психологических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондента РАО.

Состав УМК: программа курса, рабочая программа, методические рекомендации, рабочие тетради, учебник в печатной и электронной формах.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (1—4 классы).

Описание: Концентрическое построение авторской программы, обеспечивающее последовательное расширение и углубление знаний в 
соответствии с основными содержательными линиями. Аксиологический подход к отбору содержания, ориентирующий педагогов на 
приоритетное формирование у младших школьников системы ценностей, потребностей, установок. Направленность содержания на 
формирование основных универсальных учебных действий. Интеграция научного и художественно-образного способов познания окружающего 
мира. Имеет экологическую направленность, создающую условия для воспитания ответственного отношения ребенка к окружающему миру 
природы, к себе, своему здоровью, к другим людям. Осуществление метапредметных связей.

№ 1.1.4.1.6.1 № 1.1.4.1.6.2 № 1.1.4.1.6.3 № 1.1.4.1.6.4
УМК включён в федеральный перечень учебников



УМК «Английский язык» для 1—4 классов
Авторы: Комарова Юлия Александровна, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, проректор по международному 
сотрудничеству РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).
Ларионова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, почетный работник общего образования.
Перретт Жанн, преподаватель английского языка как иностранного, автор учебных пособий по английскому языку для детей младшего школьного 
возраста.
Линия учебников входит в единую систему учебников по английскому языку, разработанных на основе преемственности начального, основного и 
среднего общего образования («Английский язык» для 5—11 классов авторов Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой).

Состав УМК:  программа курса, рабочая программа, учебник в печатной форме с аудиоприложением, электронная форма учебника, прописи, 
рабочая тетрадь, методическое пособие, пособие по грамматике, комплект демонстрационных карточек, книга для родителей, мультимедийное 
приложение для интерактивной доски.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (1—4 классы).

№ 1.1.2.1.8.1 № 1.1.2.1.8.2 № 1.1.2.1.8.3

Описание: Единая система обучения английскому языку на основе 
преемственности на всех ступенях общего образования. Богатый иллюстративный 
ряд с методической поддержкой, погружает в особенности культуры: 
(изобразительное искусство, архитектура, кулинарные традиции, одежда, спорт и 
т.д.), истории, географии, природное своеобразие страны изучаемого языка. 
Соответствует современным подходам к обучению иностранным языкам; 
программным требованиям и требованиям ФГОС; общеевропейским 
компетенциям владения иностранным языком (CEFR). Содержит отдельный 
фонетический курс в учебниках для каждого года обучения, представленный 
чантами, песнями, скороговорками. Предусматривает индуктивный подход к 
обучению грамматике. Включает увлекательную сюжетную историю в картинках.  
Постоянный раздел CLIL обеспечивает межпредметные связи.

УМК включён в федеральный перечень учебников



Авторы: Сахаров Андрей Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор. Директор Института 
российской истории РАН, член Союза писателей России, руководитель Центра "Историческая наука России". 
Кочегаров Кирилл Александрович, кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ, старший научный сотрудник 
Отдела истории Института славяноведения РАН, руководитель Центра историко-обществоведческих дисциплин издательства. 

Состав УМК: программа курса, рабочая программа, учебник в печатной и электронной формах, рабочая тетрадь,  
методическое пособие, книга для учителя.

Описание: Допущено Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Допущено 
Издательским советом Русской Православной Церкви. Носит общеобразовательный, светский характер. Имеет возможность 
сочетания различных методов и форм обучения. Содержит практические задания и материалы для организации внеурочной 
работы и работы с родителями. Обеспечивает вариативность планирования модуля "Религия" и "Этика" (17 и 34 часа), 
предлагается свобода выбора модуля.

УМК «Основы религиозных культур и светской этики»
для 1—4 классов

№ 1.1.5.1.4.1

№ 1.1.5.1.4.2
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (1—4 классы).

Автор: Студеникин Михаил Тимофеевич, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой методики 
преподавания истории МПГУ им. Ленина.

Состав УМК: программа курса, рабочая программа, учебник в печатной и электронной формах, рабочая тетрадь,  
методическое пособие, книга для учителя.

Описание: Знакомит с основами морали, поведения. Воспитывает культуру с опорой на положительные поступки людей. 
Содержит практические задания и материалы для организации внеурочной работы и работы с родителями. Обеспечивает 
вариативность планирования модуля.

УМК включён в федеральный перечень учебников



Автор: Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологических наук, педагог, филолог, публицист, член Президиума 
центрального совета движения «Народный собор». Президент Межрегионального общественного фонда содействия 
развитию образованию и культуры «Основы православной культуры». Член Союза писателей России.
Состав УМК: программа курса, рабочая программа, учебник в печатной и электронной формах, рабочая тетрадь,  
методическое пособие, книга для учителя.

Описание: Допущено Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Допущено 
Издательским советом Русской Православной Церкви. Формирует общие знания об основных понятиях православной 
культуры и ее роли в истории России. Имеет возможность сочетания различных методов и форм обучения. Знакомит с 
выдающимися достижениями православного искусства.

№ 1.1.5.1.4.3

№ 1.1.5.1.4.4

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (1-4 классы).

Автор: Янушкявичене Ольга Леонидовна, доктор педагогических наук, доктор математических наук, кандидат богословия, 
профессор кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве.
Васечко Юлия Сергеевна, религиовед, учитель МХК, преподаватель культурологии, методист Лаборатории истории и 
культуры религий мира Кафедры ЮНЕСКО Московского института открытого образования.
Протоиерей Дорофеев Виктор Валентинович, кандидат богословия, заведующий Методическим кабинетом Епархиального 
отдела религиозного образования и катехизации, настоятель Покровской церкви, директор церковно-приходской воскресной 
школы. Яшина Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, специалист по истории Русской Православной церкви.

Описание: Допущено Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Допущено 
Издательским советом Русской Православной Церкви. Разработан в лаборатории истории и культуры религий мира кафедры 
ЮНЕСКО факультета международного образования МИОО. Представляет суть ценностей православной веры, рассказывает о 
традициях православного христианства. Имеет духовно-нравственную направленность и способствует целостному 
становлению личности учащегося.

УМК «Основы религиозных культур и светской этики»
для 1—4 классов

УМК включён в федеральный перечень учебников



УМК «Технология» для 1—4 классов
Автор: Огерчук Людмила Юрьевна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института содержания и методов обучения 
Российской Академии Образования. 
Научный руководитель: Сасова Ирина Абрамовна, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО.

Состав УМК: программа курса, рабочая программа, методическое пособие, рабочие тетради, учебник в печатной и электронной формах.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (1—4 классы).

Описание: Системный подход к формированию у младших школьников основных технологических понятий. Содержание и методическое 
построение учебников позволяют по-новому выстроить процесс обучения, положив в его основу проектную деятельность детей. Методический 
аппарат дает возможность дифференцированно подойти к каждому ученику, укрепить его интерес к учебе, развить интеллектуальные 
возможности и способности. Концентрическое построение курса, обеспечивающее последовательное расширение и углубление знаний в
соответствии с основными содержательными линиями. Направленность содержания на формирование основных универсальных учебных 
действий. Деятельностный подход к организации процесса обучения. Дифференцированный подход к учащимся, укрепляющий интерес к учебе, 
развивающий интеллектуальные возможности и способности школьников.

№ 1.1.7.1.6.1 № 1.1.7.1.6.2 № 1.1.7.1.6.3 № 1.1.7.1.6.4 

УМК включён в федеральный перечень учебников



УМК «Изобразительное искусство» для 1—4 классов
Авторы: Савенкова Любовь Григорьевна, член-корреспондент РАН, доктор педагогических наук, профессор, член Бюро экспертного совета по 
опытно-экспериментальной работе РАО, заместитель директора Учреждения Российской академии образования «Институт художественного 
образования» г. Москва. Ермолинская Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Учреждения 
Российской академии образования "Институт художественного образования". Селиванова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, 
художник график. Специалист по развитию проектного мышления в художественном образовании. Член Союза Дизайнеров России, главный 
редактор электронного журнала "Педагогика искусства". Селиванов Николай Львович, кандидат педагогических наук, руководитель Мастерской 
художественного проектирования.

Состав УМК: программа курса, рабочая программа, методическое пособие, рабочие тетради, учебник в печатной и электронной формах.

Описание: Предусматривает разнообразные виды и формы работы (индивидуальная, групповая, коллективная, внеурочная), выполнение 
проектных и исследовательских работ. Реализует интегрированный подход к обучению, учитывающий взаимодействие изобразительного
искусства с другими видами искусствами (театр, танец, кино, музыка, поэзия) и учебными дисциплинами (окружающий мир, литературное чтение, 
технология). Выстраивает принципы преемственности и постепенного усложнения учебного материала, предлагает школьникам вопросы, 
направленные на развитие умения рассуждать, задумываться, сопоставлять, высказывать свою точку зрения, слышать других. Содержит раздел 
"Компьютерный проект", при помощи которого учащиеся осваивают специфику работы на компьютере как особом инструменте, с помощью 
которого они создают самостоятельный творческий продукт в технике компьютерной графики, знакомятся с основными программами Paint, 
WordPad, PowerPoint. В конце каждого учебника дан словарь художественных терминов.

№ 1.1.6.1.2.1 № 1.1.6.1.2.2 № 1.1.6.1.2.3 № 1.1.6.1.2.4

УМК включён в федеральный перечень учебников



УМК «Физическая культура» для 1—4 классов
Авторы: Барышников Виталий Яковлевич, кандидат педагогических наук, старший методист отдела кадровой подготовки Областного учебно-
методического центра Объединения «Дворец молодежи» Департамента образования Правительства Свердловской области.
Белоусов Анатолий Иванович, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, заведующий лабораторией изучения 
проблем физической культуры и спорта Уральского государственного научно-образовательного центра РАО.
Виленский Михаил Яковлевич, доктор педагогических наук, профессор МПГУ. Автор свыше 600 научных статей и 19 монографий. Под его 
руководством защищено 93 кандидатских и 33 докторских диссертаций.

Состав УМК: программа курса, рабочая программа, методическое пособие, рабочие тетради, учебник в печатной и электронной формах.

Описание: Формирует комплексное освоение теоретических и практических знаний в области физической культуры. Способствует овладению 
учащимися навыков здорового образа жизни и самоконтроля при выполнении различной физической нагрузки. Включает познавательные тексты, 
описание комплексов упражнений, памятки для родителей, дополненные иллюстрациями. Прививает нормы коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Укрепляет традиции семейного отдыха.

№ 1.1.8.1.1.1 № 1.1.8.1.1.1

УМК включён в федеральный перечень учебников



УМК «Русский родной язык» для 1—4 классов
Авторы: Кибирева Людмила Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая лабораторией учебников русского языка 
Липецкого института развития образования. Мелихова Галина Ивановна, заслуженный учитель РФ.
Склярова Василиса Леонтьевна, заместитель руководителя филологического центра издательства «Русское слово».

Состав УМК: рабочая программа, учебник в печатной и электронной формах.

Описание: УМК включает три основных содержательных блока:
Блок «Язык и культура» позволит раскрыть взаимосвязь языка с историей и культурой народа, выявить общее и специфическое в языках и 
культурах народов России и мира, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета, а также познакомит с культурой межнационального 
общения.
Блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во 
всех сферах жизни, практическое овладение соответствующими лингвистическими навыками, повышение речевой культуры подрастающего 
поколения.
Блок «Речь. Речевая деятельность. Текст» направлено на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 
письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения.
УМК позволят сформировать у учащихся представление о языке как о живом развивающемся явлении, имеющем духовную, нравственную и 
культурную ценность. При этом особое внимание в рамках курса будет уделяться практическому компоненту: формированию у школьников
коммуникативных навыков, совершенствованию культуры речи, а также проектной и исследовательской работе, способствующей развитию 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
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