


Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г.  

«О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 



УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. 1-4 классы»  
Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд,  
Г.И. Мелихова 

ФП № 1.1.1.1.3.1 

ФП № 1.1.1.1.3.2 

ФП № 1.1.1.1.3.3 

ФП № 1.1.1.1.3.4 

ФП № 1.1.1.1.3.5 

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

 

-    сюжетное начало, 
-наличие сквозных героев,  
-элементы занимательности, 
-игровые приёмы 



ФП № 1.1.1.2.5.1 

ФП № 1.1.1.2.5.2 

ФП № 1.1.1.2.5.3 

ФП № 1.1.1.2.5.4 

УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1-4 классы»  
Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова, 
под редакцией Г.С. Меркина 

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

- произведения воспитательного, 
патриотического и нравственного характера, 

- рубрики для семейного чтения, 
- организация различных форм работы 



УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1-4 классы»  
Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова, 
под редакцией Г.С. Меркина 

Курс «Литературное чтение. 1-4 классы»  
основан на тематическом принципе: 

1 класс – «Я и моя семья», «Я и моя страна», 
2 класс – «Родина», 
3 класс – «Славные страницы нашей истории», 
4 класс – «Наша страна». 

- внеклассное чтение; 
- проверь себя сам; 
- литературные понятия; 
-развитие речи;  
-связь с другими видами 
искусства                  



- яркость иллюстративного ряда, 
- репродукции картин, 
- фотографии 

УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1-4 классы»  



Методический аппарат учебников 

- вопросы и задания имеют маркировку разного 
уровня сложности,  

- постоянная рубрика «Портфель достижений» 
предполагает осмысление и предъявление личного 
читательского опыта 

УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1-4 классы»  



ФП № 1.1.4.1.6.1 

ФП № 1.1.4.1.6.2 

ФП № 1.1.4.1.6.3 

ФП № 1.1.4.1.6.4 

УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1-4 классы»  
В.А. Самкова, Н.И. Романов 

Программа курса предусматривает проведение  
практических работ и опытов, экскурсий,  

а также участие младших школьников в уходе  
за растениями и животными  

в своём ближайшем окружении 



«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 2-4 классы»  
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова 

№№ 1.1.2.1.8.1 - 1.1.2.1.8.3 



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР  
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 4 класс 

УМК «Основы религиозных культур народов России» для 4 класса. 
УМК «Основы светской этики» для 4 класса. 
УМК «Основы православной культуры» для 4 класса. Автор А.В. Бородина. 
УМК «Основы православной культуры» для 4 класса. Авторы О.Л. Янушкявичене,  
         Ю.С. Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина. 

ФП № 1.1.5.1.4.1 ФП № 1.1.5.1.4.3 

ФП № 1.1.5.1.4.4 ФП № 1.1.5.1.4.2 



ФП № 1.1.8.1.1.1 ФП № 1.1.8.1.1.1 

УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1-4 класс»  
В.Я. Барышников, А.И. Белоусов, 
под редакцией М.Я. Виленского 
 



УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1-4 классы»  
 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,  
 Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов, 

под ред. чл.-корр. РАО Л.Г. Савенковой 

№№  1.1.6.1.2.1 -  1.1.6.1.2.4 



УМК «ТЕХНОЛОГИЯ. 1-4 классы»  
Л.Ю. Огерчук 

Анализируем.  
Думаем.  
Делаем. 



Комплексные проверочные работы. 1-4 классы 

Для выявления уровня подготовки 
обучающихся могут использоваться в 

учебном процессе как итоговые 
проверочные работы в конце  

IV четверти, независимо от того, по 
каким учебникам работает учитель 



Система внеурочной деятельности  
и дополнительного образования 

Внеурочная деятельность, которая 
является неотъемлемой частью УМК. 

Издательство «Русское слово» 
предлагает программы, рабочие 

тетради и методические 
рекомендации курсов в соответствии 

с направлениями. 








