
Начальная школа МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 2013/2014 г.г. 
Образовательная программа «Гармония» 

Образовательная система «Гармония» - это учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы для начальной школы. 
Одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка способов организации учебной деятельности младших 
школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих 
учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта. 
В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с 
постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое 
является необходимым условием формирования учебной деятельности; способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном 
для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 
Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития начального образования обеспечивает: понимание ребенком 
изучаемых вопросов, условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого ученика 
ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Класс Аннотация к программе УМК  

Русский язык  

1 класс Рабочая программа по русскому языку разработана в 
соответствии с Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом, основной 
образовательной программой начального общего 
образования МОБУ «ССОШ № 1» и ориентирована на 
работу с обучающимися 1 класса. На изучение курса 
русского языка отводится 250 часов в год 5 часов в 
неделю.  
 

Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство: 
«Ассоциация ХХI век», Смоленск, 2011) . 
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся (Изд.: 
Смоленск, Ассоциация ХХI век, 2011)  
1) Соловейчик М. С., Н. М. Бетенькова, Кузьменко Н. С., 
Курлыгина О. Е. Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч.  
2) Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо 
писать» в 4 ч.  
3) Соловейчик М. С. и др. Учусь быть читателем: Книга для 
чтения в период обучения грамоте.  
4) Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка 
«К тайнам нашего языка» для 1 класса.  
5) Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Тетрадь с печатной 
основой к учебнику «К тайнам нашего языка» для 1 класса.  
6) Сычёва М. В., Мали Л. Д. Тестовые задания по русскому 
языку. 1 класс.  
Пособия для учителя (Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век)  
• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М., 
Курлыгина О. Е. Поурочные методические рекомендации к 
букварю «Мой первый учебник» и прописям «Хочу хорошо 

 



писать»  
• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Методические 
рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего 
языка» для 1 класса.  

2 класс Рабочая программа по предмету «русский язык» для 2 
класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и авторской 
программой М.С.Соловейчик (Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2012) Курс рассчитан на 175 часов в год (по 5 часов 
в неделю). В соответствии с календарным графиком 
работы школы количество часов сокращено на 5 час за 
счет уменьшения количества уроков повторения в конце 
учебного года. Поэтому календарно-тематическое 
планирование учебного материала, представленное в 
рабочей программе, состоит из 170 уроков русского 
языка. 

Учебники: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского 
языка «К тайнам нашего языка» для 2 класса. В 2 ч. Смоленск 
«Ассоциация XXI век», 2012г  
Пособие для учащихся:  
1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники к 
учебнику «К тайнам нашего языка» для 2 класса. В 3 частях. 
Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011г  
2. Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 2 
класс в 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012г.  
Пособие для учителей: Русский язык: программа 1–4 классы. 
М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 
ХХI век, 2012г.   
 
 

 

3 класс Рабочая программа по предмету «русский язык» для 3 
класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и авторской 
программой М.С.Соловейчик (Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2013) На изучение предмета «русский язык» в 3 
классе отводится 5 часов в неделю. Программа 
рассчитана на175 часов (34 учебных недели).  
 

Учебники: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского 
языка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. В 2 ч. Смоленск 
«Ассоциация XXI век», 2013г  
Пособие для учащихся:  
1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради-задачники к 
учебнику «К тайнам нашего языка» для 3 класса. В 3 частях. 
Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012г  
2. Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 3 
класс. В 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013г.  
3. Корешкова Т.В.Тетрадь для самостоятельной работы 
«Потренируйся!» 3 класс . В 2 частях. Смоленск «Ассоциация 
XXI век», 2012г. 
Пособие для учителей: Русский язык: программа 1–4 классы. 
М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 
ХХI век, 2013г. Составитель: Якушева О.А., Бедретдинова 
М.В., Романова Н.А.  

 

4 класс Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 
класса разработана в соответствии с Федеральным 

Учебники: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского 
языка «К тайнам нашего языка» для 4 класса. В 2 ч. Смоленск 

 



компонентом государственного образовательного 
стандарта, региональным базисным учебным планом 
Нижегородской области, основной образовательной 
программой начального общего образования МОБУ 
«ССОШ № 1» и авторской программой М.С.Соловейчик( 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012) На изучение 
предмета «русский язык» в 4 классе отводится 5 часов в 
неделю. Программа рассчитана на170 часов (34 учебных 
недели).  
 

«Ассоциация XXI век», 2012г  
Пособия для учащихся:  
1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради-задачники к 
учебнику «К тайнам нашего языка» для 4 класса. В 3 частях. 
Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012г  
2. Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 4 
класс. В 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012г.  
Пособие для учителей:  
Русский язык: программа 1–4 классы. М. С. Соловейчик, Н. С. 
Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012г.  

Литературное чтение 

1 класс Рабочая программа по литературному чтению 
разработана в соответствии с Федеральным 
Государственным Образовательным Стандартом, 
Основной Образовательной программой Начального 
Общего Образования и ориентирована на работу с 
обучающимися 1 класса. 
На изучение курса литературного чтения отводится 40 
часов в год 4 часа в неделю. 
 

Учебники и учебные пособия для учащихся  (Издательство: 
«Ассоциация ХХI век», Смоленск, 2011) 
1)Кубасова  О. В.  Учебник  по  литературному  чтению  для1 
класса. 2)Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к 
учебнику для 1 класса.  3) Кубасова О. В.Учусь быть 
читателем: Книга для чтения. 1 класс. 
Пособия для учителя 
1) Кубасова  О. В.  Методические  рекомендации  к  учебнику 
для 1 класса. 2)Электронные  приложения  к  учебникам,  
тетрадям  и  методическим пособиям  

 

2 класс Рабочая программа по предмету «литературное чтение» 
для 2 класса разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом, основной образовательной программой 
начального общего образования и авторской 
программой О.В. Кубасовой (Смоленск: Ассоциация ХХI 
век, 2012 г.) На изучение курса «Литературное чтение» 
во 2 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. 
Программа рассчитана на 136 ч (34 учебных недель).  
 

Учебники: Кубасова О. В. Литературное чтении: Любимые 
страницы. 2 класс. Учебник. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 
2012г.  
Пособия для учащихся:  
1. Кубасова О. В. Литературное чтение. 2 класс. Рабочая 
тетрадь. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г.  
2. Кубасова О. В.Литературное чтение. Тестовые задания – 
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г.  
Пособие для учителей: 
 Кубасова О. В.Литературное чтение. Методические 
рекомендации» – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г.  

 

3 класс Рабочая программа по предмету «литературное чтение» 
для 3 класса разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом, основной образовательной программой 

Учебники: Кубасова О. В. Литературное чтении: Любимые 
страницы. 3 класс. Учебник. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 
2013г.  
Пособия для учащихся:  

 



начального общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и 
авторской программой О.В. Кубасовой (Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2013) На изучение предмета 
«литературное чтение» в 3 классе отводится 4 часа в 
неделю.  
Программа рассчитана на 136 часов (34 учебных 
недели).  

1. Кубасова О. В. Литературное чтение. 3 класс. Рабочая 
тетрадь. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г.  
2. Кубасова О. В.Литературное чтение. Тестовые задания – 
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г. 
Пособие для учителей:  
Кубасова О. В.Литературное чтение. Методические 
рекомендации» – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г.  

4 класс Рабочая программа по предмету «литературное чтение» 
для 4 класса разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта, региональным базисным 
учебным планом Нижегородской области, программой 
начального общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и 
авторской программой О.В. Кубасовой (Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012) На изучение предмета 
«литературное чтение» в 4 классе отводится 3 часа в 
неделю. Программа рассчитана на 102 часа (34 учебных 
недели).  

Учебники: Кубасова О. В. Литературное чтение: Любимые 
страницы. 4 класс. Учебник. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 
2012г. 
Пособия для учащихся:  
Кубасова О. В. Литературное чтение. 4 класс. Рабочая 
тетрадь. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г.  
Пособие для учителей:  
Кубасова О. В.Литературное чтение. Методические 
рекомендации – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г.  
 

 

Математика  

1 класс Рабочая программа по математике разработана в 
соответствии с Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом Основной 
Образовательной программой Начального Общего 
Образования и ориентирована на работу с 
обучающимися 1 класса. На изучение курса математики 
отводится 132 часа в год 4 часа в неделю.  
 

Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство: 
«Ассоциация ХХI век», Смоленск, 2011)  
1) Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 1 класса. В двух 
частях.  
2) Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетради по математике № 1 и 
№ 2. 1 класс.  
3) Истомина Н. Б., Тихонова Н. Б. Учимся решать логические 
задачи. Математика и информатика. 1–2 классы.  
4) Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по 
математике. 1 класс (три уровня).  
Пособие для учителей:  
1) Истомина Н. Б., Редько З. Б. Методические рекомендации к 
учебнику для 1 класса.  
2) Истомина Н. Б., Заяц Ю. С. Практикум по методике 
обучения математике в начальной школе. (Развивающее 
обучение). Пособие для студентов педагогических 
факультетов.  

 



2 класс Рабочая программа по предмету «математика» для 2 
класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1 и авторской 
программой Н.Б.Истоминой( Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2012) На изучение курса «Математика» во 2 классе 
начальной школы отводится 4 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 136 ч (34 учебных недель).  
 

Учебники: Истомина Н.Б. Математика. 2 класс: учебник/ 
Н.Б.Истомина. – Смоленск «Ассоциация XXI век»,2012  
Пособия для учащихся:  
1. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетрадь по математике. 2 класс. 
№ 1 и № 2: -Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012г.  
2. Истомина Н.Б., Горина О.П. Математика: тестовые задания. 
2 класс – Смоленск «Ассоциация XXI век»,2012г.  
Пособие для учителей:  
Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. Учимся решать логические 
задачи. Математика и информатика. 1 – 2 класс. – Смоленск 
«Ассоциация XXI век»,2012г.  

 

3 класс Рабочая программа по предмету «математика» для 3 
класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и авторской 
программой Н.Б.Истоминой (Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2013). 
 На изучение предмета «математика» в 3 классе 
отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана на 
136 часов (34 учебных недели).  

Учебники: Н.Б. Истомина «Математика 3 класс» (ч.1,ч.2) . Изд-
во «Ассоциация ХХΙ век», 2013г  
Пособия для учащихся: 
1. Н.Б. Истомина Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь 
(ч.1,ч.2) – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г. 
2. Н.Б Истомина Математика. 3 класс. Тестовые задания – 
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г.  
Пособие для учителей: 
Н.Б. Истомина Математика. 3 класс Методические 
рекомендации» – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013  

 

4 класс Рабочая программа по предмету «математика» для 4 
класса разработана в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного 
стандарта, региональным базисным учебным планом 
Нижегородской области, основной образовательной 
программой начального общего образования МОБУ 
«ССОШ № 1» и авторской программой Н.Б.Истоминой 
(Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012) На изучение 
предмета «математика» в 4 классе отводится 4 часа в 
неделю. Программа рассчитана на 136 часов (34 
учебных недели).  

Учебники: Н.Б. Истомина «Математика 4 класс».Изд-во 
«Ассоциация ХХΙ век», 2011 г  
Пособия для учащихся: 
1. Н.Б. Истомина Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь 
(ч.1,ч.2) – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г.  
2. Н.Б. Истомина Математика. 4 класс. Тестовые задания – 
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 г.  
Пособие для учителей:  
Н.Б. Истомина Математика. 4 класс Методические 
рекомендации» – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012  
 

 

Окружающий мир 

1 класс Рабочая программа по окружающему миру разработана 
в соответствии с Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом Основной 

Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство: 
«Ассоциация ХХI век», Смоленск, 2011) Поглазова О. Т., 
Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник для 1 класса. В 2 

 



Образовательной программой Начального Общего 
Образования и ориентирована на работу с 
обучающимися 1 класса. На изучение курса 
окружающего мира отводится 66 часов в год 2 часа в 
неделю.  
 

частях. 
Пособия для учащихся: 
1) Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. 
Рабочие тетради № 1 и № 2.  
Пособие для учителей:  
1) Поглазова О. Т., Миронова М. В. Методические 
рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 1 класса.  
2) Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов.  

2 класс Рабочая программа по предмету «окружающий мир» для 
2 класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и авторской 
программой О.Т.Поглазовой (Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2012). На изучение курса «Окружающий мир» во 2 
классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 
Программа рассчитана на 68 ч (34 учебных недель).  
 

Учебники: Поглазова О. Т. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. 
Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012г.  
Пособие для учащихся:  
1. Поглазова О. Т. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради 
№ 1 и № 2, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век»,2012 г.  
2. Поглазова О. Т. Окружающий мир. 2 класс. Тестовые 
задания, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012 г.  
Пособие для учителей:  
1. Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов, Изд-во 
«Ассоциация ХХΙ век», 2009 г.  
2. Поглазова О.Т., Миронова М. В. Методические 
рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 2 класса, 
Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2010 г.  

 

3 класс Рабочая программа по предмету «окружающий мир» для 
3 класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и авторской 
программой О.Т.Поглазовой (Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2013) На изучение предмета «окружающий мир» в 3 
классе отводится 2 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 68 часов (34 учебных недели).  
 

Учебники: Поглазова О. Т. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. 
Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012г.  
Пособие для учащихся:  
1. Поглазова О. Т. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради 
№ 1 и № 2, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век»,2012 г.  
2. Поглазова О. Т. Окружающий мир. 3 класс. Тестовые 
задания, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012 г.  
Пособие для учителей:  
1. Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов, Изд-во 
«Ассоциация ХХΙ век», 2009 г.  
2. Поглазова О.Т., Миронова М. В. Методические 
рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 3 класса, 
Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2010 г.  

 

4 класс Рабочая программа по предмету «окружающий мир» для 
4 класса разработана в соответствии с Федеральным 

Учебники: Поглазова О. Т. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. 
Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012г.  

 



компонентом государственного образовательного 
стандарта, региональным базисным учебным планом 
Нижегородской области, основной образовательной 
программой начального общего образования МОБУ 
«ССОШ № 1» и авторской программой О.Т.Поглазовой 
(Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012) На изучение 
предмета «окружающий мир» в 4 классе отводится 2 
часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов (34 
учебных недели).  
 

Пособия для учащихся:  
1. Поглазова О. Т. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради 
№ 1 и № 2, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век»,2012 г.  
2. Поглазова О. Т. Окружающий мир. 4 класс. Тестовые 
задания, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012 г.  
Пособие для учителей:  
1. Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов, Изд-во 
«Ассоциация ХХΙ век», 2012 г.  
2. Поглазова О.Т., Миронова М. В. Методические 
рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса, 
Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2010 г.  

Технология  

1 класс Рабочая программа по технологии для 1 класса 
разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и 
ориентирована на работу с обучающимися 1 класса. На 
изучение курса окружающего мира отводится 33 часа в 
год 1 час в неделю.  
 

Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство: 
«Ассоциация ХХI век», Смоленск, 2011) Учебники, рабочие 
тетради на печатной основе  
1) Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник.  
2) Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Рабочие тетради № 1и 
№ 2.  
Пособие для учителей:  
Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к 
учебнику для 1 класса общеобразовательных учреждений. 
Конышева Н. М. Проектная деятельность младших 
школьников на уроках технологии: Книга для учителя  

 

2 класс Аннотация к рабочей программе по технологии 2 класса 
Рабочая программа по предмету «технология» для 2 
класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и авторской 
программой Н. М. Конышевой (Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2012) На изучение курса «Технология» во 2 
классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 
Программа рассчитана на 34 ч (34 учебных недели).  

Учебники: «Технология». Учебник для учащихся 2 класса 
четырёхлетней начальной школы. / Н.М.Конышева. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012г  
Пособие для учителей:  
Технология: программа 1 – 4 классы. Н.М.Конышева. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012г.  
 

 

3 класс Рабочая программа по предмету «технология» для 3 
класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 

Учебники: «Технология». Учебник для учащихся 3 класса 
четырёхлетней начальной школы. / Н.М.Конышева. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г  

 



основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и авторской 
программой Н. М. Конышевой( Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2013) На изучение предмета «технология» в 3 
классе отводится 2 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 68 часов (34 учебных недели).  

Пособие для учителей:  
Технология: программа 1 – 4 классы. Н.М.Конышева. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г. 

4 класс Рабочая программа по предмету «технология» для 4 
класса разработана в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного 
стандарта, региональным базисным учебным планом 
Нижегородской области, основной образовательной 
программой начального общего образования МОБУ 
«ССОШ № 1» и авторской программой Н. М. Конышевой, 
( Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012) и предмета « 
Информатика» на основе авторской программы Н.В. 
Матвеевой, Е.Н. Челак «Информатика и ИКТ». На 
изучение предмета «технология» в 4 классе отводится 2 
часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов (34 
учебных недели).  
 

Учебники: «Технология». Учебник для учащихся 4 класса 
четырёхлетней начальной школы. / Н.М.Конышева. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012г  
Информатика в играх и задачах. 4 класс. Учебник в 2-х частях, 
Баллас, 2012.  
Пособие для учителей:  
Технология: программа 1 – 4 классы. Н.М.Конышева. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г.  
Информатика в играх и задачах. 4 класс: Методические 
рекомендации для учителя. / Горячев А.В., Горина К.И., 
Суворова Н.И. – М. : Баллас, 2011.  
 

 

Система развивающего обучения Л.В.Занкова 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова обеспечивает достижение планируемых результатов посредством особого отбора и 
структурирования содержания учебных предметов, что создает условия для реализации системно-деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения. УМК  cистемы Л.В. Занкова выпускает «Издательский дом «Федоров». 
Цель обучения - достижение оптимального общего развития каждого ребенка; 
Задача обучения - представить учащимся широкую целостную картину мира средствами науки, литературы, искусства и непосредственного 
познания. Дидактические принципы - обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических 
знаний; осознание процесса учения; быстрый темп прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая работа над 
общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых. Методическая система - ее типические свойства: многогранность, 
процессуальность, коллизии, вариантность; предметные методики по всем образовательным областям;  формы организации обучения;  
система изучения успешности обучения и развития школьников. 
       Система Л.В. Занкова целостна, при ее реализации не следует упускать никакой из ее вышеописанных компонентов: каждой из них 
несет свою развивающую функцию. Системный подход к организации образовательного пространства способствует решению задачи 
общего развития школьников. В настоящее время приоритетами образования признаны идеалы развивающего обучения: умение учиться, 
предметные и универсальные (общеучебные) способы действий, индивидуальный прогресс ребенка в эмоциональной, социальной, 
познавательной сферах. Для реализации этих приоритетов необходима  научно обоснованная, проверенная временем развивающая 



педагогическая система. Таковой является система Л.В. Занкова, которую характеризуют целостность и взаимообусловленность 
следующих ее частей. 

Русский язык 

Класс Аннотация к программе УМК  

1 класс Рабочая программа по русскому языку разработана в 
соответствии с Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом, основной 
образовательной программой начального общего 
образования МОБУ «ССОШ № 1» и ориентирована на 
работу с обучающимися 1 класса. На изучение курса 
русского языка отводится 250 часов в год 5 часов в 
неделю.  
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Автор программы - Н.В. Нечаева 
В основу данного курса заложена идея реализации 
объективно существующего единства двух 
составляющих языка: системы языка и речи. 
В процессе обучения грамоте ребенок начинает 
осваивать новые ситуации, отношения, виды 
деятельности, требующие от него выбора 
соответствующих этим новым обстоятельствам 
языковых и внеязыковых средств. Представляемый курс 
обучения грамоте не ограничивается формированием 
общеучебных умений чтения и письма, он ориентирован 
и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым 
условиям жизнедеятельности, на формирование 
универсальных учебных действий, необходимых для 
дальнейшей успешной учебной деятельности. 
Тетради по письму (прописи) (авт. Н.В. Нечаева, Н.К. 
Булычева) содержат образцы букв и их элементов, 
которые рассчитаны на праворуких и леворуких детей. В 
ходе обучения письму первоклассники на 
непреднамеренном уровне готовятся к изучению 
систематического курса русского языка: здесь есть 
упражнения для наблюдений грамматических и 
смысловых особенностей слов и предложений. 

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению 
грамоте для 1 класса с электронным приложением. 
В комплект входят также тетради по чтению «Я читаю» (авт. 
Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец). 
Рабочая тетрадь «Звуки и буквы: Учусь грамоте» (авт. О.А. 
Мельникова 
Тетрадь для 1 класса «Звуки и буквы: Учусь русскому языку» 
(авт. О.А. Мельникова)  
Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 1 класса. 
Пособия для учителя 
Методическое сопровождение курса включает в себя 
методические рекомендации и поурочно-тематическое 
планирование. 
 
 

 

2 класс Рабочая программа по предмету «русский язык» для 2 Нечаева Н.В.  Русский язык: Учебник для 2 класса в 2 частях.  



класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программой начального 
общего образования МОБУ «ССОШ № 1» и авторской 
программой Н.В.Нечаевой. Курс рассчитан на 170 часов 
в год (по 5 часов в неделю).  
РУССКИЙ ЯЗЫК Автор программы - Н.В. Нечаева  
Цель: воспитание грамотных носителей родного языка. 
Основная задача: развитие речи школьников в ходе 
освоения системы русского языка. 
Курс построен на коммуникативной основе. 
Личностно ориентированный и деятельностный подходы 
к обучению, составляющие основу ФГОС нового 
поколения, предполагают установление взаимосвязи 
между процессами изучения и использования языка. В 
основу данного курса заложена идея реализации 
объективно существующего единства двух 
составляющих языка: системы языка и речи. 

К каждому учебнику есть электронное приложение. 
Рабочие тетради для 2 класса в 4 частях (авт. С.Г. Яковлева) 
составлены в полном соответствии с содержанием учебника 
Пособие «Игрослов: Русский язык: строгие правила в 
занимательной форме» (авт. С.М. Белорусец)  
Пособия для учителя 
Курс обеспечен методическими рекомендациями и поурочно-
тематическим планированием. 

3 класс Рабочая программа по учебному предмету «Русский 
язык» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального 
общего образования на основе авторской программы 
«Русский язык» Н.В.Нечаевой, Сборник программ 
начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 
– Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224с. Программа 
рассчитана на 170 часов (34 учебных недели). 
Учебный предмет «Русский язык» реализует две 
основные цели обучения: 
- познавательную - ознакомление с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 
- социокультурную- формирование коммуникативной 
компетенции учащихся; развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также 

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 3 
класса в 2 частях. 
К каждому учебнику есть электронное приложение. 
В рабочих тетрадях для 3 класса в 4 частях (авт. - Н.В. 
Нечаева, Н.Е. Воскресенская) представлен широкий выбор 
заданий по орфографии и другим разделам науки о языке. 
Внимание также уделяется работе с текстами разных типов и 
жанров и созданию учащимися собственного высказывания. 
Тетради содержат специальные задания, которые позволят 
подготовиться к комплексной контрольной работе - новому 
виду диагностического контроля, введенному в практику 
начальной школы ФГОС. Специальные страницы отведены 
для организации самоконтроля учащихся. В конце каждой 
тетради помещены прописи в широкую линейку для 
упражнения в чистописании. 
Пособие «Игрослов: Русский язык: строгие правила в 
занимательной форме» (авт. С.М. Белорусец)  
Пособия для учителя 

 



навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

Курс обеспечен методическими рекомендациями и поурочно-
тематическим планированием. 

4 класс Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 
класса разработана в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного 
стандарта, региональным базисным учебным планом 
Нижегородской области, основной образовательной 
программой начального общего образования МОБУ 
«ССОШ № 1» и авторской программой Н.В.Нечаевой. На 
изучение предмета «русский язык» в 4 классе отводится 
5 часов в неделю. Программа рассчитана на170 часов 
(34 учебных недели).  

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 4 
класса в 2 частях. 
К каждому учебнику есть электронное приложение. 
Тетради для учащихся 
В УМК по русскому языку, кроме учебников, входят рабочие 
тетради. 
Рабочие тетради для 4 класса находятся в разработке. 
Пособия для учителя 
Курс обеспечен методическими рекомендациями и поурочно-
тематическим планированием. 

 

Литературное чтение 

1 класс Рабочая программа по литературному чтению 
составлена на основе авторской программы 
«Литературное чтение» Свиридовой В.Ю. ,Сборник 
программ начального общего образования. Система Л.В. 
Занкова. – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 
224с. Программа рассчитана на 132 часа в 1 классе. 
Учебный предмет «Литературное чтение» реализует 
основную цель обучения: 
- воспитание компетентного читателя, который имеет 
сформированную духовную потребность в книге как 
средстве познания мира и самого себя, а также развитую 
способность в творческой деятельности. 

В УМК «Литературное чтение» входят учебники 1-4 кл. с 
электронными приложениями, хрестоматии, пособие по 
чтению, рабочая тетрадь, методические рекомендации для 
учителя. 
Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 1 класс 
Пособия для учащихся 
Пособие по чтению «Учись читать» (авт. В.Ю. Свиридова, Э.В. 
Березина), созданное на материале словаря учебника 
«Литературное чтение» для 1 класса (авт. В.Ю. Свиридова), 
поможет проводить дополнительную индивидуальную работу 
над техникой чтения, повышать слитность, скорость, 
выразительность, осознанность чтения. 
Пособия для учителя 
Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение» 
(1-4 кл.) 
Мультимедийные материалы «Проверь себя» (1 класс)  

 

2 класс Рабочая программа по литературному чтению 
составлена на основе авторской программы 
«Литературное чтение» Свиридовой В.Ю. ,Сборник 
программ начального общего образования. Система Л.В. 
Занкова. – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 
224с. Программа рассчитана на 136 часов во 2 классе 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 2 класс (в 2 ч.) 
Рабочая тетрадь для 2-4 класса в 2 частях (авт. С.В. 
Самыкина) призвана развивать любовь к литературе, к 
чтению. Представленные в тетради задания учат вдумчиво, 
внимательно анализировать произведения разных жанров: 
рассказы, стихотворения, сказки, дифференцировать тексты 
разных стилей литературного языка, видеть и понимать 

 



Автор программы В.Ю. Свиридова.  
Цель курса литературного чтения – воспитание 
компетентного читателя, который имеет 
сформированную духовную потребность в книге как 
средстве познания мира и самого себя, а также развитую 
способность к творческой деятельности. 
В основе курса литературного чтения лежит единый 
методологический подход – изучение литературы как 
искусства слова, способного открыть ребенку широкую 
картину внешнего мира, ввести в мир внутренней жизни 
человека, обогатить духовно, нравственно и 
эмоционально, развить воображение, речь, умение 
выразить себя в слове. 
 

художественные приемы, использованные автором. 
Материалы представлены в виде заданий тестового типа. 
Компьютерная программа создана с учетом возрастных 
особенностей учащихся: 
 – дублирование текста заданий голосом, поскольку 
первоклассники только начинают читать; 
 – соответствие оформления текста требованиям СанПиН; 
 – ограничение по времени – продолжительность работы 
ребенка не более 15 минут. 
Пособия для учителя 
Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение» 
(1-4 кл.) 
«Картинная галерея» – это диск репродукций из учебников 2-4 
классов, а также дополнительный материал позволят 
рассмотреть некоторые подходы к анализу живописных 
произведений 

3 класс Рабочая программа по литературному чтению 
составлена на основе авторской программы 
«Литературное чтение» Свиридовой В.Ю. ,Сборник 
программ начального общего образования. Система Л.В. 
Занкова. – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 
224с. Программа рассчитана на 136 часов во 2 классе 
Автор программы В.Ю. Свиридова.  
Одна из важнейших задач курса литературного чтения – 
формирование духовно-нравственных основ личности 
юного читателя. Представленные в учебниках 
произведения помогают ребенку приобщиться к миру 
непреходящих культурных и нравственных ценностей, 
сформировать эмоционально-ценностное отношение к 
себе и окружающему миру. Воспитывая личность, курс 
литературного чтения на своем специфическом 
материале решает общие задачи начального 
образования. 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 3 класс (в 2 ч.)  
Рабочая тетрадь для 2-4 класса в 2 частях (авт. С.В. 
Самыкина) 
Пособия для учителя 
Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение» 
(1-4 кл.) В помощь учителю даны список литературы для 
внеклассного чтения, словарь литературоведческих терминов, 
сведения о писателях и поэтах, чьи произведения вошли в 
учебник. 
«Картинная галерея» – это диск репродукций из учебников 2-4 
классов, а также дополнительный материал позволят 
рассмотреть некоторые подходы к анализу живописных 
произведений. 

 

4 класс Рабочая программа по литературному чтению 
составлена на основе авторской программы 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 4 класс (в 2 ч.) 
Рабочая тетрадь для 2-4 класса в 2 частях (авт. С.В. 

 



«Литературное чтение» Свиридовой В.Ю. ,Сборник 
программ начального общего образования. Система Л.В. 
Занкова. – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 
224с. Программа рассчитана на 132 часа в 4 классе. 
Автор программы В.Ю. Свиридова. 
Художественные тексты разных авторов, эпох и жанров 
подобраны таким образом, чтобы показать лучшие 
образцы искусства слова, воспитать эстетический вкус. 

Самыкина) 
Пособия для учителя 
Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение» 
(1-4 кл.) 
«Картинная галерея» диск (репродукции из учебников 2-4 
классов), помогут научить детей осмысленно рассматривать 
картину, подготовят их к развернутому устному высказыванию 
и письменному сочинению по картине. 

Математика 

1 класс Рабочая программа по учебному предмету 
«Математика» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, на основе 
авторской программы  И. И. Аргинской «Математика», 
Сборник программ начального общего образования. 
Система Л.В. Занкова. – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 
2011. В соответствии с федеральным базисным учебным 
планом курс математики изучается с 1 по 4 класс по 
четыре часа в неделю. В 1 классе 132 часа. 
Цель учебного предмета «Математика»: 
- осознание связи между необходимостью описания и 
объяснения предметов, процессов, явлений 
окружающего мира и возможностью это сделать, 
используя количественные и пространственные 
отношения. 
 

Учебники 
И.И. Аргинская, Е.П. Бененсон, Л.С. Итина, С.Н. Кормишина. 
«Математика», 1 класс (в 2 ч.) 
И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская, С.Н. Кормишина 
«Математика», 2-4 классы (в 2 ч.) 
Рабочие тетради для учащихся 1 классов. Авторы: Е.П. 
Бененсон, Л.С. Итина. Интерактивные вкладки в рабочих 
тетрадях по математике, 1 класс 
Пособия для учителя 
Электронные материалы для текущего и тематического 
контроля «Проверь себя» представляют собой компьютерную 
программу и предназначены для скачивания и установки на 
персональный компьютер. 
Методическими пособиями для учителей: учебным пособием 
«Методика преподавания математики по системе Л.В. 
Занкова», методическими рекомендациями к учебникам, 
методическими комментариями к заданиям учебников и 
рабочих тетрадей, поурочно-тематическим планированием, 
сборниками заданий для самостоятельных, проверочных и 
контрольных работ, для текущего, тематического и 
промежуточного контроля. 
Тетради «Геометрия вокруг нас» (авт. С.Н. Кормишина), «Мир 
линий» (авт. Е.П. Бененсон, Е.В. Вольнова, Л.С. Итина), 
«Площадь и объем» (авт. Е.П. Бененсон, Л.С. Итина)  
Книга «Веселая аРИФМетика» (автор С.М. Белорусец) – это 
математика в стихах, сборник рифмованных арифметических 

 



задач, позволяющих детям в увлекательной форме 
заниматься математикой.  

2 класс Рабочая программа по учебному предмету 
«Математика» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, на основе 
авторской программы  И. И. Аргинской «Математика», 
Сборник программ начального общего образования. 
Система Л.В. Занкова. – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 
2011. В соответствии с федеральным базисным учебным 
планом курс математики изучается с 1 по 4 класс по 
четыре часа в неделю. Во 2 классе 136 часов в год.  
Авторы программы: И.И. Аргинская, С.Н. Кормишина 
Цели, поставленные перед преподаванием математики, 
достигаются в ходе осознания связи между 
необходимостью описания и объяснения предметов, 
процессов, явлений окружающего мира и возможностью 
это сделать, используя количественные и 
пространственные отношения. 
Курс математики построен на интеграции нескольких 
линий: арифметики, алгебры, геометрии и истории 
математики. 
 
 
 

Учебники 
И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская, С.Н. Кормишина 
«Математика», 2 класс (в 2 ч.) 
Рабочие тетради для учащихся 2 классов. Авторы: Е.П. 
Бененсон, Л.С. Итина. Интерактивные вкладки в рабочих 
тетрадях по математике, 2 класс 
Рабочие тетради по математике «Волшебные точки. Вычисляй 
и рисуй» (авт. С.Н. Кормишина) для 2 классов предназначены 
для развития навыков быстрого и рационального счета, 
применения вычислений в различных учебных и повседневных 
ситуациях (решение задач, работа с величинами, решение 
уравнений и неравенств). 
Тетради проверочных работ «Что я знаю. Что умею», в 2 ч. 
(авт. Л.А. Иляшенко), содержат работы для организации 
тематического контроля на уроках математики во 2 классе. В 
соответствии с программой эти работы распределены по 
полугодиям. В каждой тетради - «перевертыше» представлены 
два варианта заданий, что дает возможность учителю 
организовать работу со всем классом и индивидуальную 
работу с отдельным учеником. В первой тетради даны 
рекомендации для учителя, включающие описание процедуры 
проведения проверочных работ. 
В тетрадях «Двузначные числа», «Трехзначные числа» (авт. 
Е.П. Бененсон) дети, выполняя задания по раскраске 
загадочных картинок, в увлекательной форме закрепляют 
знания разрядов и разрядных слагаемых, сложения и 
вычитания в пределах 999. В процессе работы у детей 
развиваются внимание и навык самоконтроля. 
Тетради «Геометрия вокруг нас» (авт. С.Н. Кормишина), «Мир 
линий» (авт. Е.П. Бененсон, Е.В. Вольнова, Л.С. Итина), 
«Площадь и объем» (авт. Е.П. Бененсон, Л.С. Итина) 
Пособия для учителя 
Методическими пособиями для учителей: учебным пособием 
«Методика преподавания математики по системе Л.В. 

 



Занкова», методическими рекомендациями к учебникам, 
методическими комментариями к заданиям учебников и 
рабочих тетрадей, поурочно-тематическим планированием, 
сборниками заданий для самостоятельных, проверочных и 
контрольных работ, для текущего, тематического и 
промежуточного контроля. 
 

3 класс Рабочая программа по учебному предмету 
«Математика» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, на основе 
авторской программы  И. И. Аргинской «Математика», 
Сборник программ начального общего образования. 
Система Л.В. Занкова. – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 
2011. В соответствии с федеральным базисным учебным 
планом курс математики изучается с 1 по 4 класс по 
четыре часа в неделю. В 3 классе 136 часов в год.  
На уроках ученики раскрывают объективно 
существующие взаимосвязи, в основе которых лежит 
понятие числа. Пересчитывая количество предметов и 
обозначая это количество цифрами, дети овладевают 
одним из метапредметных умений - счетом. Числа 
участвуют в действиях; демонстрируют результаты 
измерений (длины, массы, площади, объема, 
вместимости, времени); выражают зависимости между 
величинами в задачах и т.д. Числа используются для 
характеристики и построения геометрических фигур, в 
задачах на вычисление геометрических величин. Числа 
помогают установить свойства арифметических 
действий, знакомят с алгебраическими понятиями: 
выражение, уравнение, неравенство. Знакомство с 
историей возникновения чисел, возможность записывать 
числа, используя современную и исторические системы 
нумерации, создают представление о математике как 
науке. 

Учебники 
И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская, С.Н. Кормишина 
«Математика», 3 класс (в 2 ч.) 
Рабочие тетради для учащихся 3 классов. Авторы: Е.П. 
Бененсон, Л.С. Итина. Интерактивные вкладки в рабочих 
тетрадях по математике, 3 класс 
Рабочие тетради по математике «Волшебные точки. Вычисляй 
и рисуй» (авт. С.Н. Кормишина) для 3, классов предназначены 
для развития навыков быстрого и рационального счета, 
применения вычислений в различных учебных и повседневных 
ситуациях (решение задач, работа с величинами, решение 
уравнений и неравенств). 
В тетрадях «Двузначные числа», «Трехзначные числа» (авт. 
Е.П. Бененсон) дети, выполняя задания по раскраске 
загадочных картинок, в увлекательной форме закрепляют 
знания разрядов и разрядных слагаемых, сложения и 
вычитания в пределах 999, табличного и внетабличного 
умножения и деления. В процессе работы у детей 
развиваются внимание и навык самоконтроля. 
Тетради «Геометрия вокруг нас» (авт. С.Н. Кормишина), «Мир 
линий» (авт. Е.П. Бененсон, Е.В. Вольнова, Л.С. Итина), 
«Площадь и объем» (авт. Е.П. Бененсон, Л.С. Итина) 
Пособия для учителя 
Методическими пособиями для учителей: учебным пособием 
«Методика преподавания математики по системе Л.В. 
Занкова», методическими рекомендациями к учебникам, 
методическими комментариями к заданиям учебников и 
рабочих тетрадей, поурочно-тематическим планированием, 
сборниками заданий для самостоятельных, проверочных и 

 



 контрольных работ, для текущего, тематического и 
промежуточного контроля. 

4 класс Рабочая программа по учебному предмету 
«Математика» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, на основе 
авторской программы  И. И. Аргинской «Математика», 
Сборник программ начального общего образования. 
Система Л.В. Занкова. – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 
2011. 
           В соответствии с федеральным базисным 
учебным планом курс математики изучается с 1 по 4 
класс по четыре часа в неделю.   В 1 классе 132 часа, во 
2 – 4 классах 136 часов в год.  
Сочетание обязательного содержания и 
сверхсодержания, а также многоаспектная структура 
заданий и дифференцированная система помощи 
создают условия для мотивации продуктивной 
познавательной деятельности у всех обучающихся, в 
том числе и одаренных, и тех, кому требуется 
педагогическая поддержка. Содержательную основу для 
такой деятельности составляют логические задачи, 
задачи с неоднозначным ответом, с недостающими или 
избыточными данными, представление заданий в 
разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, 
диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию 
критичности мышления, интереса к умственному труду. 
 

Учебники 
И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская, С.Н. Кормишина 
«Математика», 4 класс (в 2 ч.) 
Рабочие тетради для учащихся 4 классов. Авторы: Е.П. 
Бененсон, Л.С. Итина 
Рабочие тетради по математике «Волшебные точки. Вычисляй 
и рисуй» (авт. С.Н. Кормишина) для 4 классов предназначены 
для развития навыков быстрого и рационального счета, 
применения вычислений в различных учебных и повседневных 
ситуациях (решение задач, работа с величинами, решение 
уравнений и неравенств). 
В тетрадях «Двузначные числа», «Трехзначные числа» (авт. 
Е.П. Бененсон) дети, выполняя задания по раскраске 
загадочных картинок, в увлекательной форме закрепляют 
знания разрядов и разрядных слагаемых, сложения и 
вычитания в пределах 999, табличного и внетабличного 
умножения и деления. В процессе работы у детей 
развиваются внимание и навык самоконтроля. 
Тетради «Геометрия вокруг нас» (авт. С.Н. Кормишина), «Мир 
линий» (авт. Е.П. Бененсон, Е.В. Вольнова, Л.С. Итина), 
«Площадь и объем» (авт. Е.П. Бененсон, Л.С. Итина) 
Пособия для учителя 
Методическими пособиями для учителей: учебным пособием 
«Методика преподавания математики по системе Л.В. 
Занкова», методическими рекомендациями к учебникам, 
поурочно-тематическим планированием, сборниками заданий 
для самостоятельных, проверочных и контрольных работ, для 
текущего, тематического и промежуточного контроля. 

 

Окружающий мир  

1 класс Рабочая программа по учебному предмету 
«Окружающий мир» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, на основе 
авторской программы «Окружающий мир» 

Учебники «Окружающий мир» для 1класса (авт. Н.Я. 
Дмитриева, А.Н. Казаков) включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. Содержание учебников соответствует ФГОС 

 



Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова, Сборник программ 
начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 
– Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224с. 
Программа рассчитана на 33 часа в год  в 1 классе.          
Цели учебного предмета «Окружающий мир»: 
- формирование целостной картины мира и осознание 
места в нем человека на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребенком личного опыта общения с людьми 
и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России в условиях культурного и 
конфессионального многообразия российского 
общества. 

НОО. К каждому учебнику есть электронное приложение. 
Мультимедийные материалы «Проверь себя» (1 класс) 
представляют собой программу для установки на компьютер, 
которая предназначена для работы ребенка в домашних 
условиях (под контролем родителей), а также может 
использоваться в школе на уроках и во внеурочной 
деятельности. 
Рабочие тетради «Окружающий мир» для учащихся 
Пособия для учителя 
В УМК «Окружающий мир» входят методические 
рекомендации и поурочно-тематическое планирование. 
Дополнительная литература 
 «Удивительные приключения Ани в стране Ознобышей» (авт. 
Т.В. Смирнова)  
 

2 класс Рабочая программа по учебному предмету 
«Окружающий мир» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, на основе 
авторской программы «Окружающий мир» 
Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова, Сборник программ 
начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 
– Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224с. Программа 
рассчитана на 34 часа в год  во 2 классе. 
Стержнем курса является логика исторического развития 
Земли, природы, человека и человеческого общества, 
знаний человека об окружающем мире в их единстве и 
взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к 
классу обучающиеся обогащаются новыми знаниями, 
новыми способами деятельности и методами познания, 
добытыми человеком на каждом этапе его исторического 
развития. 
Основу интегрированного курса составляют 
«Естествознание» (Человек и природа) и 
«Обществознание» (Человек и общество), как это и 

Учебники «Окружающий мир» для 2 класса (авт. Н.Я. 
Дмитриева, А.Н. Казаков) 
Рабочие тетради «Окружающий мир» для учащихся 
Пособия для учителя 
В УМК «Окружающий мир» входят методические 
рекомендации и поурочно-тематическое планирование. 
Дополнительная литература 
Книга для 2 класса «Тайны близкие и далекие» (авт. Г.В. 
Трафимова)  
 

 



предполагает ФГОС нового поколения. Привязывание 
явлений и событий к базовым философским понятиям: 
ко времени (исторический блок) и пространству 
(географический блок), – служит упорядочиванию 
широкого и разнообразного содержания 
интегрированного курса. 

3 класс Рабочая программа по учебному предмету 
«Окружающий мир» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, на основе 
авторской программы «Окружающий мир» 
Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова, Сборник программ 
начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 
– Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224с. Программа 
рассчитана на 34 часа в год  в 3 классе. 
Понять, почему в результате исторического развития 
мир стал таким, каков он есть сейчас, невозможно не 
только без естественнонаучных и исторических знаний, 
но и без получения опыта непосредственного общения с 
природой, с людьми как представителями общества. Так 
создаются условия для социализации ребенка, 
приобщения его к ценностям гражданского общества, 
становления активной и ответственной гражданской 
позиции, воспитания экологической культуры, 
заботливого отношения к природе. 
Организация активной учебной деятельности 
школьников является главным условием освоения 
программы курса «Окружающий мир» в системе 
развивающего обучения Л.В. Занкова. Только 
собственная деятельность может вызвать 
эмоционально-ценностное отношение к изучаемым 
событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и 
воспитательные возможности курса. 

Учебники «Окружающий мир» для 3 класса (авт. Н.Я. 
Дмитриева, А.Н. Казаков) 
Рабочие тетради «Окружающий мир» для учащихся 
 
Пособия для учителя 
В УМК «Окружающий мир» входят методические 
рекомендации и поурочно-тематическое планирование. 
Дополнительная литература 
Книга для 3 класса «Живые картинки. Природа и мы» (авт. Т.В. 
Смирнова) – маленькая энциклопедия естественно-научных 
знаний.  
Книга для чтения в 3-4 классах «Уроки здоровья» (авт. И.П. 
Товпинец) предназначена для того, чтобы дать ребенку 
необходимые знания о собственном организме, о том, как 
нужно укреплять и совершенствовать его. 
Тематический словарь для 3-4 классов (авт. О.А. Еремина) 
«Всякому мила родная сторона»  
 

 

4 класс Рабочая программа по учебному предмету 
«Окружающий мир» составлена в соответствии с 

Учебники «Окружающий мир» для 4 класса (авт. Н.Я. 
Дмитриева, А.Н. Казаков) 

 



требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, на основе 
авторской программы «Окружающий мир» 
Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова, Сборник программ 
начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 
– Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224с. Программа 
рассчитана на 34 часа в год  в 4 классе. 
От 1 к 4 классу прослеживаются следующие 
взаимозависимости. Начальные представления о 
космосе служат базой для понимания процессов, 
происходящих в природе Земли. В свою очередь 
неживая и живая природа – это та среда, в которой 
развивается история человечества, а человек своей 
деятельностью изменяет природу Земли. Таким 
образом, предметом исследования школьников является 
единство неживой и живой природы, роль развития 
человека, общества, его открытий на разных этапах 
истории, постепенное высвобождение человека из-под 
власти природы и, наконец, вмешательство человека в 
природу. 

Рабочие тетради «Окружающий мир» для учащихся 
Пособия для учителя 
В УМК «Окружающий мир» входят методические 
рекомендации и поурочно-тематическое планирование. 
Дополнительная литература 
Книга для чтения в 3-4 классах «Уроки здоровья» (авт. И.П. 
Товпинец) предназначена для того, чтобы дать ребенку 
необходимые знания о собственном организме, о том, как 
нужно укреплять и совершенствовать его. В рубрике «Скорая 
помощь» даны простые правила оказания первой помощи. 
Тематический словарь для 4 класса «От макушечки до пят» 
посвящен рассказу о словах, называющих различные части 
человеческого тела.  
Фотоальбом «Крылатые загадки» (авт. В.В. Садырин) 
посвящен птицам. Книга может использоваться при подготовке 
к урокам и на уроках окружающего мира, для факультативных 
занятий по краеведению, природоведению, биологии. Тексты 
читают как учитель, так и дети. 

Технология  

1 класс Рабочая программа учебного курса «Технология»   
составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального 
общего образования, на основе авторской программы 
курса «Технология» Н. А. Цирулик, Сборник программ 
начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 
– Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224с. 
На изучение курса отводится 33 часа в 1 классе. 
Целью обучения технологии является - оптимальное 
общее развитие каждого ребенка (психическое, 
физическое, духовно-нравственное, эстетическое) 
средствами предметно-практической деятельности. 
Общее развитие служит основой для эффективного 

Н.А. Цирулик., Т.Н. Проснякова. Технология. Умные руки. 
Учебник для 1 класса с электронным приложением 
Пособия для учащихся 
Курс обеспечен рабочими тетрадями и тетрадями для 
практических работ, а также дополнительными пособиями из 
серии «Любимый образ». 
Пособия для учителя 
Методические рекомендации разработаны к каждому 
учебнику. 
Рабочие тетради «Школа Волшебников», «Волшебные 
секреты» и «Бумажное волшебство» являются учебным 
пособием по технологии для 1класса.  
Тетради для практических работ – «Бумажные фантазии» (к 
учебнику «Технология. Умные руки», 1 класс – является 

 



формирования планируемых образовательных 
результатов по усвоению универсальных (личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 
предметных учебных действий. 

приложением к соответствующему учебнику.  
Книги серии «Любимый образ  
 

2 класс Рабочая программа учебного курса «Технология»   
составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального 
общего образования, на основе авторской программы 
курса «Технология» Н. А. Цирулик, Сборник программ 
начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 
– Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224с. 
На изучение курса отводится 34 часа во 2 классе. 
 Автор программы: Н.А. Цирулик 
Цель курса – оптимальное общее развитие каждого 
ребенка средствами предметно-практической 
деятельности. 
Начальное технологическое образование должно 
обеспечить человеку возможность более гармонично 
развиваться и жить в современном мире. 
Ни один предмет не дает возможности для такого 
разнообразия движений пальцами, кистью руки, как 
ручной труд. На занятиях предметно-практической 
деятельностью развиваются тонко координированные 
движения - точность, ловкость, скорость. 

Н.А. Цирулик., Т.Н. Проснякова. Технология. Уроки творчества. 
Учебник для 2 класса с электронным приложением 
Пособия для учителя 
Методические рекомендации разработаны к каждому 
учебнику. 
Рабочие тетради «Школа Волшебников», «Волшебные 
секреты» и «Бумажное волшебство» являются учебным 
пособием по технологии для 2 класса.  
Тетради для практических работ – «Бумажный калейдоскоп» 
(«Технология. Уроки творчества», 2 класс) – является 
приложением к соответствующему учебнику. 
Книги серии «Любимый образ  
 

 

3 класс Рабочая программа учебного курса «Технология»   
составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального 
общего образования, на основе авторской программы 
курса «Технология» Н. А. Цирулик, Сборник программ 
начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 
– Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224с. 
На изучение курса отводится 34 часа в 3 классе. 
Предмет открывает широкие возможности для развития 
зрительно-пространственного восприятия, 

Н.А. Цирулик., С.И. Хлебникова. Технология. Твори, 
выдумывай, пробуй! Учебник для 3 класса с электронным 
приложением 
Пособия для учителя 
Методические рекомендации разработаны к каждому 
учебнику. 
Рабочие тетради «Школа Волшебников», «Волшебные 
секреты» и «Бумажное волшебство» являются учебным 
пособием по технологии для 3 класса.  
Тетради для практических работ – «Бумажные вещицы» 
(«Технология. Твори, выдумывай, пробуй!», 3 класс) – 

 



воссоздающего и творческого воображения, разных 
видов мышления, в том числе дивергентного, 
интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

является приложением к соответствующему учебнику.  
Книги серии «Любимый образ  
 

4 класс Рабочая программа учебного курса «Технология»   
составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального 
общего образования, на основе авторской программы 
курса «Технология» Н. А. Цирулик, Сборник программ 
начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 
– Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224с. 
На изучение курса отводится 34 часа в 4 классе. 
Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление 
играют существенную роль в развитии понятийного 
мышления не только в дошкольном, но и в школьном 
возрасте.  
Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как 
терпение и настойчивость, последовательность и 
энергичность в достижении цели, аккуратность и 
тщательность в исполнении работы. Занятия ручным 
трудом позволяют проявить себя детям с теми 
особенностями интеллекта, которые в меньшей степени 
востребованы на других учебных предметах. 
Таким образом, психофизиологические функции, 
которые задействованы в процессе осуществления 
ручного труда, позволяют сформулировать цель 
предмета - оптимальное общее развитие каждого 
ребенка средствами предметно-практической 
деятельности. 

Н.А. Цирулик., С.И. Хлебникова, О.И. Нагель, Г.Э Цирулик. 
Технология. Ручное творчество. Учебник для 4 класса с 
электронным приложением 
Пособия для учителя 
Методические рекомендации разработаны к каждому 
учебнику. 
Тетради для практических работ – «Бумажный мир» 
(«Технология. Ручное творчество», 4 класс) – является 
приложением к соответствующему учебнику. В тетради 
«Бумажный мир» (4 класс) предлагается вариант выполнения 
проекта «Поздравительная открытка». 
Книги серии «Любимый образ  
 

 

 


