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I ступень обучения: начальное общее образование. 

№ 

п.п 

Предмет/ 

Уровень  

изучения 

Учебник(полное 

наименование, 

автор, издатель-

ство, год изда-

ния) 

Используемые пособия для 

учащихся 

( автор, полное наимено-

вание издательство, год 

издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

( автор, полное наименование 

издательство, год издания) 

Электронные образовательные ресурсы (назва-

ние, описание ресурса, для какой категории 

предназначено) 

Соответствие 

УМК ФГОС и 

Федеральному 

перечню (Учеб-

ники, рабочие 

тетради) 

1  класс 

«Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

1.1 Русский 

язык 

(Базовый) 

 С.В Иванов «Рус-

ский язык». «Вен-

тана-Граф» 2011г. 

 

 

Рабочая тетрадь М.М Безру-

ких «Прописи» в 3ч. «Вен-

тана-Граф»  2014г. 

Рабочая тетрадьС.В Иванов 

«Русский язык» в 2ч. «Вен-

тана-Граф»  2014г. 

Рабочая тетрадь М.И Кузне-

цова «Я учусь читать и пи-

сать». «Вентана-Граф»  

2014г. 

 

 

Поурочное планирование рус-

ский язык по учебнику С.В 

Иванова. «Учитель» 2013г. 

Поурочное  планирование рус-

ский язык  «Обучение письму» 

по учебнику Л.Е Журовой. 

Учитель 2012г. 

 

 

   Электронный образовательный ресурс. С.В Ива-

нов «Русский язык» 1 кл ФГОС. «Вентана-Граф» 

2011г. 

    Интерактивное учебное пособие. Русский язык 1 

кл. «Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. Ор-

фография». ФГОС «Экзамен»2013г. 

   Наглядное пособие для интер. досок «Русский 

алфавит». «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок «Основные 

правила и понятия» 1-4 кл . «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок «Русский 

язык»1 кл. Тестовые задания. «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. «Обучение 

грамоте» 1 кл. «Экзамен» 2011г.  

    CD/ Программно-методический комплекс «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответству-

ет федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

1.2. Литер. 

чтение 
Базовый 

Л.Е Журова «Бук-

варь» в 2ч. 

«Вентана-Граф» 

2011г.  

Л.А. Ефросинина  

«Литературное 

чтение» «Вентана-

Рабочая тетрадь Л.А. Ефро-

синина «Литературное чте-

ние. Уроки слушания» 

«Вентана-Граф»2013-2014г.  

Рабочая тетрадь Л.А. Ефро-

синина «Литературное чте-

Поурочное  планирование   

«Обучение чтению» по учебни-

ку Л.Е Журовой «Учитель» 

2014г. 

 

Словарь-справочник по литера-

турному чтению 1-4 кл Л.А 

Интерактивное учебное пособие. Литерат. Чтение 1 

кл. Устное народное творчество. ФГОС 

«Экзамен»2013г. 

   Наглядное пособие для интер. досок. Литератур-

ное чтение 1 кл. Тестовые задания. 

«Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок. Обучение 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответству-

ет федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-



Граф»  2011 

г.Учебник Л.А.  

Ефросинина «Ли-

тературное чте-

ние»  Уч. Хресто-

матия. «Вентана-

Граф» 2011г. 

ние»           «Вентана-Граф»    

2013-2014г. 

Словарь-справочник по ли-

тературному чтению 1-4 кл 

Л.А Ефросинина «Вентана-

Граф»   

2011г. 

Ефросинина «Вентана-Граф»   

2011г. 

 

 

грамоте 1 кл. «Экзамен» 2011г. 

 

ки.   

1.3 Математи-

ка 

Базовый 

Учебник В.Н Руд-

ницкая «Матема-

тика» в 2ч.       

«Вентана-Граф»  

2011г. 

 

Рабочая тетрадь В.Н Руд-

ницкая «Математика» в 2ч.  

«Вентана-Граф» 2013-2015г. 

Тетрадь для контрольных 

работ. Математика. В.Н 

Рудницкая«Вентана-Граф»  

2015г. 

Поурочное планирование 1 кл. 

(технологические карты уро-

ков) по учебнику В.Н Рудниц-

кой   «Учитель» 2015г. 

 

 

     Электронный образовательный ресурс В.Н Руд-

ницкая «Математика» 1 кл. ФГОС. 

«Вентана-Граф» 2011г. 

   Интерактивное учебное пособие. Математика 1 

кл.  ФГОС   «Экзамен» 2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

«Математика. Устные приёмы сложения и вычита-

ния» 1-4 кл.  «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

«Математика. Таблицы» 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

    CD/ Программно-методический комплекс «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. Математика 

1-4 кл. Порядок действий. «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок. Математика 

1-4 кл. «Однозначные и многозначные числа». 

«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. Математика 1 

кл. Тестовые задания. «Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответству-

ет федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

1.4. Окруж. 

мир 
Базовый 

Учебник Н.Ф Ви-

ноградова «Окру-

жающий мир» в 

2ч. «Вентана-

Граф» 2011г. 

Рабочая тетрадь Н.Ф Вино-

градова «Окружающий мир» 

в 2ч. 

«Вентана-Граф»   

2014 г. 

Поурочное планирование по 

учебнику Н.Ф. Виноградовой 

«Окружающий мир». «Учи-

тель» 2013 г. 

Поурочные разработки  

 Е.П. Фефилова «Окружающий 

мир» 1кл . Москва «ВАКО» 

2011г. 

   Электронный образовательный ресурс Н. Ф. Ви-

ноградова «Окружающий мир» 1 кл. ФГОС. «Вен-

танаГраф»2011 

    Электронный образовательный ресурс Н. Ф. Ви-

ноградова «Окружающий мир в произведениях жи-

вописи» 1-4  кл. ФГОС. «Вентана-Граф» 2013г. 

     Интерактивное учебное пособие. «Окружающий 

мир» 1 кл. ФГОС   «Экзамен»2013г. 

     Наглядное пособие для интер. досок. 

«Окружающий мир» 1-4 кл. Символы и понятия 

«Экзамен» 2011г 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир 1-4 кл. «Летние и осенние изме-

нения в природе». «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок. 

«Окружающий мир» 1кл. Тестовые задания. 

«Экзамен» 2011г 

    CD/ Программно-методический комплекс «Ака-

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответству-

ет федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   



демия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

1.5 Технология 

Базовый 
Учебник Е.А Лут-

цева «Техноло-

гия» «Вентана-

Граф»  2012г. 

Рабочая тетрадьЕ.А Лутцева 

«Технология». «Вентана-

Граф»  2014г. 

 

Поурочное планирование. Тех-

нологические карты уроков по 

учебнику Е.А Лутцевой «Тех-

нология». 

«Вентана-Граф»  2013г. 

Интерактивное учебное пособие. Технология 1-4 

кл.. ФГОС «Экзамен»2013г. 

СD/Программно-методический комплекс «Фанта-

зёры. Мульти творчество».        

«Новый диск»2009г 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответству-

ет федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

1.6 Музыка 

Базовый 

Учебник В.О Уса-

чёва  «Музыка» 

«Вентана-Граф»  

2011г. 

Рабочая тетрадь В.О Усачё-

ва.  «Музыка»  

«Вентана-Граф»   

2013 г. 

Поурочные разработки по му-

зыке В.О Усачева,  Л.В Школяр 

1 кл. «Вентана-Граф»  2012 г. 

 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. «Музыка» 1-4 кл. 

«Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соотв-ет 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

1.7 ИЗО 

Базовый 

Учебник В.С Ку-

зин «Изобрази-

тельное искусст-

во» «ДРО-

ФА»2011г. 

 Рабочая тетрадь       В.С 

Кузин «Изобразительное 

искусство»     «ДРОФА» 

2011-2012г. 

 Электронное учебное издание. ИЗО 1 кл. 

«ДРОФА»2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Основы Декор.-прик. Искус. 

1-4 кл.       «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Цветоведение 1-4кл. «Экза-

мен» 2011г. 

     СD/Программно-методический комплекс «Фан-

тазёры. Мульти творчество». «Новый диск»2009г 

Соответствует 

ФГОС, соответст-

вует федерально-

му перечню учеб-

ников, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

1.8 Физ-ра 

Базовый 

Учебник В.И Лях. 

1-4 кл «Физиче-

ская культура» 

«Просвещение»   

(2010г. 2012г) 

 

 Примерные программы началь-

ного общего образования 

(стандарт второго поколения) 

А.М Кондаков. «Просвещение» 

2009г.   Комплексная програм-

ма физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. В.И лях. 

«Просвещение» 

2008г.Физическая культура, 

входные и итоговые провероч-

ные работы 1-4 кл. В.Н Верх-

лин «ВАКО» 2011г.Физическая 

культура 1-11кл.  комплексная 

программа физического воспи-

тания учащихся В.И Лях  «Про-

свещение» 2011г.Справочник 

учителя физ-ры П.А Киселев 

«Учитель» 2011г. 

 Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф* 2012г., со-

ответствует феде-

ральному перечню 

учебников, допу-

щено Мин. Обр. и 

науки.   



2 класс 

2.1. Русский язык 

Базовый 

С.В Иванов 

«Русский 

язык» в 2 ч. 

«Вентана- 

Граф» 2012г. 

Рабочая тетрадь М.И Кузне-

цова «Пишем грамотно» в 

2ч.    «Вентана-Граф»    

2013-2014г. 

Рабочая тетрадь В.Ю Рома-

нов «Русский язык». Тет-

радь для контрольных работ  

«Вентана-Граф»    22014-

2015г. 

Поурочное планирование. Тех-

нологические карты уроков. 

«Русский язык» по учебнику 

С.В Иванова. «Учитель» 2014г. 

 

 

Электронный образовательный ресурс. С.В Иванов 

«Русский язык» 2 кл ФГОС «Вентана-Граф»2013г. 

    Интерактивное учебное пособие. Русский язык 2 

кл. (Слово, текст, предложение). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

    Интерактивное учебное пособие. Русский язык 2 

кл.  (Синтаксис и пунктуация). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок «Основные 

правила и понятия 1-4 кл». «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. «Словарные 

слова». «Экзамен» 2011г. 

    CD/ Программно-методический комплекс «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

   CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 2 кл.  

«Кирилл и Мефодий» 2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

2.2. Литературн. 

чтение 

Базовый 

 Учебник Л.А. 

Ефросинина  

«Литер. чте-

ние» в 2 ч. 

«Вентана-

Граф» 2012г.                  

Учебник Л.А.  

Ефросинина 

«Литературное 

чтение» 

Уч.Хрес. в 2ч.   

«Вентана-

Граф» 2014г. 

Рабочая тетрадь      Л.А. Еф-

росинина «Литературное 

чтение» в 2ч. «Вентана- 

Граф»  

2014-2015г. 

Словарь-справочник по ли-

тературному чтению 1-4 кл 

Л.А Ефросинина «Вентана-

Граф»   

2011г. 

 

Поурочное планирование. Тех-

нологические карты уроков.  

«Литературное чтение» по 

учебнику Л.А. Ефросинина. 

«Учитель» 2014г. 

 

   Интерактивное учебное пособие. Литературное 

чтение 2кл.  

(Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для 

детей).ФГОС. «Экзамен»2013г. 

    Интерактивное учебное пособие. Литературное 

чтение 2 кл.  (Устное народное творчество). ФГОС. 

«Экзамен»2013г. 

   Наглядное пособие для интер. досок «Литератур-

ное чтение»  2 кл. 

«Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

2.3.  Математика 

Базовый 

Учебник В.Н 

Рудницкая 

«Математика» 

в 2ч.      «Вен-

тана-Граф» 

2012г. 

Рабочая тетрадь В.Н Руд-

ницкая «Математика» в 2ч.  

«Вентана- Граф»  

2014-2015г. 

Тетрадь для контрольных 

работ. Математика. В.Н 

Рудницкая.     «Вентана- 

Граф»  

2015г. 

 

Поурочное планирование. Тех-

нологические карты уроков. 

«Математика» по учебнику 

В.Н. Рудницкая. «Учитель» 

2014г. 

 

    Интерактивноеучебное пособие. Математика 2 кл. 

(Числа до 100).ФГОС. «Экзамен»2013г. 

    Интерактивноеучебное пособие. Математика 2 кл. 

(Геометрические фигуры).ФГОС. «Экзамен»2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок. 

   Математика. Устные приёмы сложения и вычита-

ния 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

      Наглядное пособие для интер. до-

сок.Математика. Таблицы 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Порядок действий 1-4 кл.«Экзамен» 

2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. Математика. 

Однозначные и многозначные числа 1-4 кл. 

«Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   



    Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Умножение и деление 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок.Математика 

2кл. «Экзамен» 2011г. 

     CD/ Программно-методический комплекс. «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл.«Новый 

диск»2009г. 

    CD\ Уроки  Кирилла иМефодия 2кл. «Кирилл и 

Мефодий» 2009г. 

2.4.  Окружающ. 

мир 

Базовый 

Учебник Н.Ф 

Виноградова 

«Окружающий 

мир» в 2ч. 

«Вентана-

Граф» 2012г. 

 

Рабочая тетрадь Н.Ф Вино-

градова «Окружающий мир» 

в 2ч. «Вентана-Граф» 2014-

2015  г. 

Планирование учебной дея-

тельности. Рабочая программа 

и технологические карты уро-

ков. «Окружающий мир» 2 кл 

по учебнику Н.Ф. Виноградова. 

«Учитель» 2014г. 

 

    Интерактивное учебное пособие. Окружающий 

мир 2 кл. (Человек и общество). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Окружающий 

мир 2 кл. (Человек и природа). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

    Электронный образовательный ресурс Н. Ф. Ви-

ноградова «Окружающий мир» 2 кл. ФГОС. «Вента-

на-Граф» 2013г. 

   Электронный образовательный ресурс Н. Ф. Вино-

градова «Окружающий мир в произведениях живо-

писи» 1-4  кл. ФГОС. «Вентана-Граф» 2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир 1-4 кл. Символы и понятия «Эк-

замен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир 1-4 кл. Летние и осенние измене-

ния в природе «Экзамен» 2011г. 

    CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 2 кл. «Кирилл и 

Мефодий» 2009г. 

CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия младшего школьника» 1-4 кл. «Новый 

диск»2009г 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

2.5. Технология 

Базовый 

Учебник        

Е.А Лутце-

ва«Технология

» «Вентана-

Граф» 2012г. 

Рабочая тетрадьЕ.А Лутцева 

«Вентана-Граф» 2014-2015г. 

Планирование учебной дея-

тельности. Рабочая программа 

и технологические карты уро-

ков. «Технология» 2 кл по 

учебнику Е.А. Лутцева. «Учи-

тель» 2014г. 

   Интерактивное учебное пособие. Технология 1-4 

кл.. ФГОС «Экзамен»2013г. 

    СD/Программно-методический комплекс «Фанта-

зёры. Мульти творчество».  «Новый диск»2009г 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учеб-в, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.  

2.6. Музыка 

Базовый 

 Учебник       

В.О Усачёва  

«Музыка»    

«Вентана-

Граф» 2012г. 

 Методическое пособие  В.О. 

Усачёва «Музыкальное искус-

ство» 2 кл. «Вентана-Граф»   

2009  г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Музыка 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

Моно хрестоматия на 2 аудио кассетах. Е.Д. Крит-

ская «Музыка» 2 кл. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-



пущено Мин. 

Обр. и науки.   

2.7. ИЗО 

Базовый 

 Учебник     

В.С Кузин 

«Изобрази-

тельное искус-

ство» Изда-

тельство 

«ДРОФА» 

2011г. 

 Поурочное планирование. Тех-

нологические карты уроков. 

«ИЗО» по учебнику В.С. Кузи-

на  «Учитель» 2014г. 

 

Электронное учебное издание. ИЗО 2 кл. 

«ДРОФА»2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Основы Декор.-прик. Искус. 

1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Цветоведение 1-4кл.  «Экза-

мен» 2011г. 

    СD/Программно-методический комплекс «Фанта-

зёры. Мульти творчество».«Новый диск»2009г 

Соответствует 

ФГОС, соответ-

ствует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

2.8. Физ-ра 

Базовый 

Учебник В.И 

Лях. 1-4 кл 

«Физическая 

культура» 

«Просвеще-

ние»   (2010г. 

2012г) 

 

 Примерные программы началь-

ного общего образования 

(стандарт второго поколения) 

А.М Кондаков. «Просвещение» 

2009г.                    Комплексная 

программа физического воспи-

тания учащихся 1-11 кл. В.И 

лях. «Просвещение» 

2008г.Физическая культура, 

входные и итоговые провероч-

ные работы 1-4 кл. В.Н Верх-

лин «ВАКО» 2011г.Физическая 

культура 1-11кл.  комплексная 

программа физического воспи-

тания учащихся В.И Лях  «Про-

свещение» 2011г.Справочник 

учителя физ. Культуры П.А 

Киселев «Учитель» 2011г.                              

Научно-методический журнал  

«Физическая культура в шко-

ле». 

 Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф* 2012г., 

соответствует 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

2.9. Иностр. язык 

Базовый 

Учебник М.З 

Биболетова 

«Английский 

язык».     «Ти-

тул» 2010г.-

2013г.       

 

 Рабочая тетрадь               

М.З Биболетова «Англий-

ский язык». «Титул» 2013г.-

2014г.       

 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка М.З Биболе-

това «Титул» 2012г.    

Поурочные разработки по анг. 

Языку  (УМК М.З Биболетовой) 

ДзюинаЕ.В.«Титул» 2013г. 

    MP3 диск. Аудио приложение к учебнику 2 кл. 

ФГОС. «Титул» 

    СD. Обучающая компьютерная программа. Анг-

лийский язык 2кл.  

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английскийязык «Глаголы be, have, can, 

must».       «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Существительные, 

прилагательные, числительные».     «Экзамен» 

2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Вопросительные и 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   



отрицательные предложения».     «Экзамен» 2011г 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Времена английско-

го глагола».     «Экзамен» 2011г. 

2.10 Инфор-

матика 

Базовый 

Учебник. Ин-

форматика. 

Матвеева Н.В., 

Челак  Е.Н. 

«БИНОМ»    

2013г. 

 Рабочая тетрадь. Информа-

тика. Матвеева Н.В.,     Че-

лак Е.Н.               «БИНОМ»    

2013г. 

О.А. Полежаева «Методическое 

пособие для учителя» 2-4 кл. 

«БИНОМ»    2013г. 

http://www.lbz.ru/books/435/8427/ 

 

 

 

 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3 класс 

3.1. Русский язык 

Базовый 

Учебник С.В 

Иванов «Рус-

ский язык» в  2 

ч.  «Вентана-

Граф» 2013г. 

 

Рабочая тетрадь М.И Кузне-

цова «Пишем грамотно» в 

2ч. «Вентана-Граф»   2014-

2015г. 

Рабочая тетрадь В.Ю Рома-

нов «Русский язык». Тет-

радь для контрольных ра-

бот. «Вентана-Граф»   2014-

2015г.  

 

Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века».«Вентана-Граф»   

2011г. 

Русский язык. С.В. Иванов 

«Комментарии к урокам» 3 кл. 

«Вентана-Граф»   2013г. 

В.Ю. Романова «Контрольные 

работы, тесты, диктанты, изло-

жения». «Вентана-Граф»   

2014г.                                         

Л.Е. Журова  «Методика обуч. 

Беседы с учителем». «Вентана-

Граф»   2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Русский язык 3 

кл.  (Слово, текст, предложение). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Русский язык 3 

кл.  (Части речи. Лексика). ФГОС. «Экзамен»2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок «Основные 

правила и понятия 1-4 кл».«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. «Словарные 

слова». «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок «Рус. язык 1 

кл». Тестовые задания. «Экзамен» 2011г. 

   C D/ Программно-методический комплекс «Ака-

демия мл.школьника» 1-4 кл.«Новый диск»2009г. 

   CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 3 кл. «Кирилл и 

Мефодий» 2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.2. Литер. чтение 

Базовый 

Учебник Л.А. 

Ефросинина  

«Литературное 

чтение» в2 ч. 

«Вентана-

Граф» 2013г.         

Учебник Л.А.  

Ефросинина 

«Литературное 

чтение» Уч. 

Хрестоматия в 

2 ч. «Вентана-

Граф» 2013г. 

Рабочая тетрадь Л.А. Ефро-

синина «Литературное чте-

ние» в 2ч. «Вентана-Граф» 

2014-2015 г. 

 

Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века».«Вентана-Граф»   

2011г. 

    Поурочное планирование. 

Технологические карты уроков.  

«Литературное чтение» по 

учебнику Л.А. Ефросинина. 

«Учитель» 2014г. 

Л.А. Ефросинина «Методиче-

ское пособие» по литературно-

му чтению. «Вентана-Граф» 

2014г. 

   Интерактивное учебное пособие. Литературное 

чтение 3кл.  (Творчество народов мира. Басни. ). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

      Интерактивное учебное пособие. Литературное 

чтение 3 кл.  (Сказки зарубежных писателей). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

  Наглядное пособие для интер. досок Литературное 

чтение  3 кл.  «Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.3. Математика 

Базовый 

Учебник В.Н 

Рудницкая 

Рабочая тетрадь В.Н Руд-

ницкая «Математика» в 2ч. 

Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

     Интерактивное учебное пособие. Математика 3 

кл.  (Числа до 100.Числа и величины).ФГОС. «Экза-

Соответствует 

ФГОС, имеет 

http://www.lbz.ru/books/435/8427/


«Математика» 

в 2ч. «Вентана-

Граф» 2013г.         

 

«Вентана-Граф» 2014 -

2015г.         

Тетрадь для контрольных 

работ. Математика.  В.Н 

Рудницкая. «Вентана-Граф» 

2015г.         

 

XXI века».«Вентана-

Граф»2011г.    

Методика обучения.  В.Н. Руд-

ницкая «Математика» 3 кл. 

«Вентана-Граф» 

2012г.Математика в начальной 

школе. Проверочные и кон-

трольные работы.       «Вентана-

Граф»   2012г.Математика «Ди-

дактические материалы» 3 кл. в 

2ч. В.Н. Рудницкая. «Вентана-

Граф»   2012г.Математика.  

В.Н. Рудницкая «Устные вы-

числения». Методическое по-

собие 1-4 кл. «Вентана-Граф»   

2012г. 

 

мен»2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Математика 3кл.  

(Геометрические фигуры). ФГОС.«Экзамен»2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Устные приёмы сложения и вычитания 

1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Таблицы 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Порядок действий 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Однозначные и многозначные числа 1-4 кл. «Экза-

мен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Умножение и деление 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. Математика 3 

кл. «Экзамен» 2011г. 

    CD/ Программно-методический комплекс. «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

    CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 3 кл. «Кирилл и 

Мефодий» 2009г. 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.4. Окружающ. 

мир 

Базовый 

Учебник Н.Ф 

Виноградова 

«Окружающий 

мир» в 2ч.  

«Вентана-

Граф» 2013г.         

Рабочая тетрадь Н.Ф Вино-

градова «Окружающий мир» 

в 2ч. «Вентана-Граф» (2014-

2015г.) 

Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 

XXI века».«Вентана-Граф»   

2011г. 

Методика обучения. Окру-

жающий мир 3-4 кл. «Вентана-

Граф»   2011г. 

    Интерактивное учебное пособие. Окружающий 

мир 3 кл. (Человек и общество). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

     Интерактивное учебное пособие. Окружающий 

мир 3 кл. (Человек и природа). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

    Электронный образовательный ресурс Н. Ф. Ви-

ноградова «Окружающий мир в произведениях жи-

вописи» 1-4  кл. ФГОС. «Вентана-Граф»2013г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Окружающий 

мир 1-4 кл. Символы и понятия «Экзамен» 2011г 

Наглядное пособие для интер. досок.Окружающий 

мир 1-4 кл. Летние и осенние изменения в приро-

де«Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Окружающий 

мир   3 кл. Тестовые задания. «Экзамен» 2011г 

CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 3 кл. «Кирилл и 

Мефодий» 2009г. 

   CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия мл шк-ка» 1-4 кл.«Новый диск»2009г 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   



3.5. Технология 

Базовый 

Учебник Е.А 

Лутцева «Тех-

нология». 

«Вентана-

Граф» 2012г.         

Рабочая тетрадьЕ.А Лутцева 

«Технология». «Вентана-

Граф» 2014-2015г.         

Планирование учебной дея-

тельности. Рабочая программа 

и технологические карты уро-

ков. «Технология» 3 кл по 

учебнику Е.А. Лутцева. «Учи-

тель» 2014г. 

Е.А. Лутцева «Технология» 

сценарии  уроков 3 кл. Орга-

найзер для учителя. «Вентана-

Граф» 2013г. 

Интерактивное учебное пособие. Технология 1-4 кл.. 

ФГОС 

«Экзамен»2013г. 

СD/Программно-методический комплекс «Фантазё-

ры. Мульти творчество». «Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.6. Музыка 

Базовый 

Учебник В.О 

Усачёва  «Му-

зыка». «Вента-

на-Граф» 

2012г.         

3 кл. Рабочая тетрадь В.О 

Усачёва.  «Музыка». «Вен-

тана-Граф» 2012г.         

Учебно-методический ком-

плект В.О. Усачева «Музыка» 

1-4 кл. «Вентана-Граф» 2013г.  

В.О. Усачева «Музыка» метод. 

Пособие для учителя 3 кл. 

«Вентана-Граф» 2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Музыка 1-4 кл. 

«Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответ. 

Федер. перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.7. ИЗО 

Базовый 

Учебник В.С 

Кузин «Изобр. 

искусство». 

«ДРОФА» 

2013г. 

 Изобразительное искусство. 

В.С. Кузин «Книга для учите-

ля» 3 кл. «ДРОФА» 2014г. 

   Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Основы Декор.-прик. Искус. 1-4 кл. «Эк-

замен» 2011г. 

       Наглядное пособие для интер. досок с тестовы-

ми заданиями. Искусство.Цветоведение 1-4кл.  «Эк-

замен» 2011г. 

       СD/Программно-методический комплекс «Фан-

тазёры. Мульти творчество». «Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.8. Физ-ра 

Базовый 

Учебник В.И 

Лях. 1-4 кл 

«Физическая 

культура» 
«Просвещение»   
(2010г. 2012г) 

 

    Примерные программы на-

чального общего образования 

(стандарт второго поколения) 

А.М Кондаков. «Просвещение» 

2009г.    Комплексная програм-

ма физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. В.И лях. 

«Просвещение» 2008г.   Физи-

ческая культура, входные и 

итоговые проверочные работы 

1-4 кл. В.Н Верхлин «ВАКО» 

2011г.Физическая культура 1-

11кл.  комплексная программа 

физического воспитания уча-

щихся В.И Лях  «Просвещение» 

2011г.Справочник учителя физ. 

Культуры П.А Киселев «Учи-

тель» 2011г.                              

Научно-методический журнал  

«Физическая культура в шко-

ле». 

 Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф* 2012г., 

соответствует 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   



3.9. Иностран. 

язык 

Базовый 

Учебник М.З 

Биболетова 

«Английский 

язык».     «Ти-

тул» 2010г.-

2013г.       

 

 Рабочая тетрадь       М.З 

Биболетова «Английский 

язык». «Титул» 2013г.-

2014г.       

 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка М.З Биболе-

това «Титул» 2012г.   Поуроч-

ные разработки по анг. Языку  

(УМК М.З Биболетовой) Дзюи-

наЕ.В.«Титул» 2013г. 

      MP3 диск. Аудио приложение к учебнику 3 кл. 

ФГОС. «Титул» 

    Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английскийязык «Глаголы be, have, can, 

must».       «Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Существительные, 

прилагательные, числительные».     «Экзамен» 

2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Вопросительные и 

отрицательные предложения».     «Экзамен» 2011г 

     Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Времена английско-

го глагола».     «Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.10 Информати-

ка 

Базовый 

Информатика. 

Матвеева Н.В., 

Челак  Е.Н. 

«БИНОМ»2013 

 Рабочая тетрадь. Информа-

тика. Матвеева Н.В.,     Че-

лак Е.Н.               «БИНОМ»    

2013г. 

О.А. Полежаева «Ме-

тод.пособие для учителя» 2-4 

кл. «БИНОМ»    2013г. 

http://www.lbz.ru/books/435/8427/ 

 

 

Соответствует ФГОС, 

имеет гриф,соот-
етфед. перечню уч-ов, 

допущено Мин. Обр. 

и науки.   

4 класс 

4.1. Русский язык 

Базовый 

Учебник С.В 

Иванов «Рус-

ский язык» в  2 

ч.  «Вентана-

Граф» 2013г. 

 

Рабочая тетрадь М.И Кузне-

цова «Пишем грамотно» в 

2ч. «Вентана-Граф»   2014-

2015г. 

Рабочая тетрадь В.Ю Рома-

нов «Русский язык». Тет-

радь для контрольных ра-

бот. «Вентана-Граф»   2014-

2015г.  

 

Поурочное планирование. Тех-

нологические карты уроков. 

«Русский язык» по учебнику 

С.В Иванова. «Учитель» 2014г. 

 

 

 

 

 

   Интерактивное учебное пособие. Русский язык 4 

кл.  (Части речи. Орфография). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

  Интерактивное учебное пособие. Русский язык 4 

кл.  (Звуки и буквы. Состав слова. Слово текст пред-

ложение. Синтаксис и пунктуация. Лексика). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

  Наглядное пособие для интер. досок «Основные 

правила и понятия 1-4 кл».«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. «Словарные 

слова». «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок «Рус. язык» 4  

кл. Тестовые задания. «Экзамен» 2011г. 

   CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия мл. шк-ка» 1-4 кл.«Новый диск»2009г. 

   CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 4 кл. «Кирилл и 

Мефодий» 2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4.2. Литер. 

чтение 

Базовый 

Учебник Л.А. 

Ефросинина  

«Литературное 

чтение. «Вен-

тана-Граф» 

2013г. 

Учебник Л.А.  

Ефросинина 

«Литературное 

Рабочая тетрадь Л.А. Ефро-

синина «Литературное чте-

ние» в 2ч. «Вентана-Граф»   

(2014-2015г.) 

Поурочное планирование. Ав-

тор-составитель Н.Н. Кузнецо-

ва. Технологические карты 

уроков.  «Литературное чте-

ние» по учебнику Л.А. Ефроси-

нина. «Учитель» 2014г. 

 

Интерактивное учебное пособие. Литературное чте-

ние 4 кл.  (Книги Древней Руси. Страницы старины 

седой. Писатели и поэты XIX  в ).ФГОС. «Экзамен» 

2013г. 

Интерактивноеучебное пособие. Литературное чте-

ние 4 кл.  (Писатели и поэты XXв. Поэтические 

страницы. Зарубежные писатели. Словари, справоч-

ники, энциклопедии ). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

http://www.lbz.ru/books/435/8427/


чтение» Уч. 

Хрестоматия. 

«Вентана-

Граф» 2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок Литературное 

чтение  4 кл. «Экзамен» 2011г. 

4.3. Математика 

Базовый 

Учебник В.Н 

Рудницкая 

«Математика» 

в 2ч. «Вентана-

Граф» 2013г. 

Рабочая тетрадь В.Н Руд-

ницкая «Математика» в 2ч. 

«Вентана-Граф»  (2014-

2015г.) 

Тетрадь для контрольных 

работ. Математика.  В.Н 

Рудницкая. «Вентана-Граф» 

2015г. 

Рабочая тетрадь. Дружим с 

математикой. Кочурова Е.Э. 

«Вентана-Граф» (2014-

2015г.) 

Поурочное планирование. Ав-

тор-составитель Н.В. Лободина. 

Технологические карты уроков.  

«Литер.чтение» по уч.Л.А. Еф-

росинина. «Учитель» 2014г. 

 

    Интерактивное учебное пособие. Математика 4 

кл.  (Числа до 1000 000. Числа и величины. Арифме-

тические действия).ФГОС. «Экзамен»2013г. 

      Интерактивное учебное пособие. Математика 4 

кл.  (Геометрические фигуры и величины. Текстовые 

задачи. Пространственные отношения).ФГОС. «Эк-

замен»2013г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Устные приёмы сложения и вычитания 1-4 кл. «Эк-

замен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Таблицы 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Порядок действий 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Однозначные и многозначные числа 1-4 кл. «Экза-

мен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Умножение и деление 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок.Математика 4 

кл.«Экзамен» 2011г. 

    CD/ Программно-методический комплекс. «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл. «Новый 

диск»2009г. 

   CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 4 кл. «Кирилл и 

Мефодий» 2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4.4. Окружающ. 

мир 

Базовый 

Учебник Н.Ф 

Виноградова 

«Окружающий 

мир» в 2ч. 

«Вентана-

Граф» 2013г. 

Рабочая тетрадь Н.Ф Вино-

градова «Окружающий мир» 

в 2ч. «Вентана-Граф» (2014-

2015г) 

Беседы с учителем. Н.Ф Вино-

градова «Окружающий мир» 4 

кл. «Вентана-Граф» (2013г.) 

Поурочное планирование Н.Ф 

Виноградова «Окружающий 

мир» 4 кл. «Вентана-Граф»  

(2009г.) 

   Интерактивное учебное пособие. Окружающий 

мир 4 кл. (Человек и природа. Человек и общество). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

  Интерактивное учебное пособие. Окружающий мир 

4 кл. (История России).ФГОС. «Экзамен»2013г. 

  Электронный образовательный ресурс Н. Ф. Вино-

градова «Окружающий мир в произведениях живо-

писи» 1-4  кл. ФГОС. «Вентана-Граф»2013г. 

   Наглядное пособие для интер. досок. Окружающий 

мир 1-4 кл. Символы и понятия«Экзамен» 2011г 

   Наглядное пособие для интер. досок.Окружающий 

мир 1-4 кл. Летние и осенние изменения в приро-

де«Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок.Окружающий 

мир   4 кл. Тестовые задания.«Экзамен» 2011г 

CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 4 кл. «Кирилл и 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   



Мефодий» 2009г. 

  CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия мл школьника» 1-4 кл.«Новый диск»2009г. 

4.5.  Технология 

Базовый 

Учебник Е.А 

Лутцева «Тех-

нология».  

«Вентана-

Граф» 2014г. 

Рабочая тетрадьЕ.А Лутцева 

«Технология» (2013-2014г.) 

Планирование учебной дея-

тельности. Рабочая программа 

и технологические карты уро-

ков. Автор-составитель О.В. 

Павлова «Технология» 4 кл по 

учебнику Е.А. Лутцева. «Учи-

тель» 2014г. 

    Интерактивное учебное пособие. Технология 1-4 

кл.. ФГОС «Экзамен»2013г. 

     СD/Программно-методический комплекс «Фанта-

зёры. Мульти творчество». 

 «Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4.6. Музыка 

Базовый 

Учебник        

В.О Усачёва  

«Музыка». 

«Вентана-

Граф» 2013г. 

Рабочая тетрадь      В.О Уса-

чёва.  «Музыка». «Вентана-

Граф» 2013г. 

В.О. Усачева., Л.В. Школяр 

«Музыкальное искусство». Ме-

тодическое пособие 4 кл. «Вен-

тана-Граф» 2009г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Музыка 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф,соотв-

етфедер. перечню 

учебников допу-

щено Мин. Обр. 

и науки.   

4.7. ИЗО 

Базовый 

 В.С Кузин 

«Изобр. искус-

ство». «ДРО-

ФА» 2013г. 

 

  «Изобразительное искусство». 

Поурочные планы по програм-

ме В.С. Кузина. Автор- соста-

витель С.И. Доля. «Учитель» 

2007г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Основы Декор.-прик. Искус. 

1-4 кл.       «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Цветоведение 1-4кл.             

«Экзамен» 2011г. 

      СD/Программно-методический комплекс «Фан-

тазёры. Мульти творчество». 

 «Новый диск»2009г 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4.8. Физ-ра 

Базовый 

Учебник В.И 

Лях. 1-4 кл 

«Физическая 

культура» 

«Просвеще-

ние»   (2010г. 

2012г) 

 

 Примерные программы началь-

ного общего образования 

(стандарт второго поколения) 

А.М Кондаков. «Просвещение» 

2009г.   Комплексная програм-

ма физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. В.И лях. 

«Просвещение» 2008г. Физиче-

ская культура, входные и ито-

говые проверочные работы 1-4 

кл. В.Н Верхлин «ВАКО» 

2011г.Физическая культура 1-

11кл.  комплексная программа 

физического воспитания уча-

щихся В.И Лях  «Просвещение» 

2011г.Справочник учителя физ. 

Культуры П.А Киселев «Учи-

тель» 2011г.                              

Научно-метод.  журнал  «Физи-

 Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф* 2012г., 

соответствует 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   



ческая культура вшколе». 

4.9. Иностранн. 

язык 

Базовый 

Учебник М.З 

Биболетова 

«Английский 

язык».     «Ти-

тул» 2010г.-

2013г.       

 

 Рабочая тетрадь       М.З 

Биболетова «Английский 

язык». «Титул» 2013г.-

2014г.       

 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка М.З Биболе-

това «Титул» 2012г.   Поуроч-

ные разработки по анг. Языку  

(УМК М.З Биболетовой) Дзюи-

наЕ.В.«Титул» 2013г. 

MP3 диск. Аудио приложение к учебнику 4 кл. 

ФГОС. «Титул» 

  Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английскийязык «Глаголы be, have, can, 

must».       «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Существительные, 

прилагательные, числительные».   «Экзамен» 2011г. 

      Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Вопросительные и 

отрицательные предложения».     «Экзамен» 2011г 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Времена английско-

го глагола».     «Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф* 2012г., 

соответствует 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

4.10 Информати-

ка 

Базовый 

Учебник. Ин-

форматика. 

Матвеева Н.В., 

Челак  Е.Н. 

«БИНОМ»    

2013г. 

 Рабочая тетрадь. Информа-

тика. Матвеева Н.В.,     Че-

лак Е.Н.               «БИНОМ»    

2013г. 

О.А. Полежаева «Методическое 

пособие для учителя» 2-4 кл. 

«БИНОМ»    2013г. 

http://www.lbz.ru/books/435/8427/ 

 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4.11 ОРКСЭ 

Базовый 

Учебник А.В 

Кураев «Осно-

вы Православ-

ной культуры» 

(2012-2013гг.) 

«Просвеще-

ние» 

 А.Я Данилюк Программы ОР-

КСЭ 4-5 кл. «Просвещение» 

2012г.                   Книга для ро-

дителей А.Я Данилюк «Про-

свещение» 2012г.               

Книга для учителя 4-5 кл. В.А 

Тишков «Просвещение» 2012г. 

Электронное приложение к учебнику А.В. Кураева 

«Основы Православной культуры». «Просвещение» 

2012-2013г. 

Электр.приложение к учебнику А.Л. Беглова «Осно-

вы Мировых рел. культур». «Просвещение» 2012г. 

   Электронное приложение к учебнику А.Я. Дани-

люк «Основы Светской этики». «Просвещение» 

2012г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

1 класс 

«Школа России» под редакцией А.А. Плешакова 

1.1. Русский язык 

Базовый 

Учебник В.П. 

Канакина 

«Русский 

язык». «Про-

свещение» 

2013г. 

 

 

Рабочая тетрадь В.П. Кана-

кина «Русский язык». «Про-

свещение» 2014г. 
 

Прописи 1 кл в 4-х ч. В.Г. 

Горецкий. «Просвещение» 

2014г. 
 

Рабочая тетрадь В.Г. Горец-

кий «Чистописание» в 2ч. 

«Экзамен» 2014г. 

В.П. Канакина «Тесты» по 

русскому языку. «Экзамен» 

О.И. Дмитриева  «Поурочные 

разработки по русскому языку» 

1 кл. Москва «ВАКО» 2013г. 

О.Е. Жиренко., Л.А. Обухова 

«Поурочные  разработки по 

обучению грамоте». Москва 

«ВАКО» 2013г. 

 

   Электронное приложение к учебнику В.П. Кана-

киной «Русский язык» 1 кл.«Просвещение» 2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Русский язык 1 

кл. «Звуки и буквы. Синтаксис. Состав сло-

ва.Орфография». ФГОС «Экзамен»2013г. 

   Наглядное пособие для интер. досок «Русский ал-

фавит». «Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок «Основные 

правила и понятия» 1-4 кл .«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок «Русский язык»       

1 кл. Тестовые задания. «Экзамен» 2011г. 

      Наглядное пособие для интер. досок. «Обучение 

грамоте» 1 кл. «Экзамен» 2011г.  

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

http://www.lbz.ru/books/435/8427/


2014г. CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия младшего школьника» 1-4 кл. «Новый 

диск»2009г. 

1.2. Литера-

тур.чтение 

Базовый 

В.Г Горецкий 

«Азбука». 

«Просвеще-

ние» 2011г. 

Учебник Л.Ф 

Климанова 

«Литературное 

чтение» в2ч. 

«Просвеще-

ние»2011г. 

Рабочая тетрадь. Л.Ф Кли-

манова «Литературное чте-

ние». «Просвещение»2014г. 

С.В. Кутявина «Поурочные 

разработки по литературному 

чтению 1 кл». Москва «ВАКО» 

2013г. 

    Интерактивное учебное пособие. Литерат. Чтение 

1 кл. Устное народное творчество. ФГОС «Экза-

мен»2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. Литератур-

ное чтение 1 кл. Тестовые задания. «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. Обучение 

грамоте 1 кл. «Экзамен» 2011г 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

1.3. Математика 

Базовый 

Учебник       

М.И Моро 

«Математика» 

в 2ч. «Просве-

щение»2011 

Рабочая тетрадь М.И Моро 

«Математика» в 2ч. «Про-

свещение» 2014-2015г. 

 

Рабочая тетрадь. Математи-

ка. Устные упражнения. С.И 

Волкова. «Просвещение» 

2014-2015г. 

 

 Рабочая тетрадь.         С.И 

Волкова «Проверочные ра-

боты». «Просвещение» 

2014г. 

 

Рабочая тетрадь. Математи-

ка. Тесты.  М. И Моро.               

В.Н Рудницкая. «Просвеще-

ние» 2014г. 

Т.Н. Ситникова «Поурочные 

разработки по математике». 

Москва «ВАКО» 2014г. 

     Интерактивное учебное пособие. Математика 1 

кл. ФГОС   «Экзамен»2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

«Математика. Устные приёмы сложения и вычита-

ния» 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок.«Математика. 

Таблицы» 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

    CD/ Программно-методический комплекс «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

     Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика 1-4 кл. Порядок действий. 

«Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. Математика 

1-4 кл.«Однозначные и многозначные числа» 

«Экзамен» 2011г. 

  Наглядное пособие для интер. досок.Математика 1 

кл. Тестовые задания.«Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки. 

1.4. Окружающ. 

мир 

Базовый 

Учебник А.А 

Плешаков 

«Окружающий 

мир» в 2ч. 

«Просвеще-

ние»2011г . 

Рабочая тетрадь       А.А 

Плешаков «Окружающий 

мир» в 2ч. «Просвеще-

ние»2014г . 

Рабочая тетрадь      А.А 

Плешаков «Окруж мир. Тес-

ты». «Просв-ние»2015г . 

Т.Н. Максимова «Поурочные 

разработки по окружающему 

миру». Москва «ВАКО» 2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. «Окружающий 

мир» 1 кл. ФГОС   «Экзамен»2013г. 

   Наглядное пособие для интер. до-

сок.«Окружающий мир» 1-4 кл. Символы и понятия 

«Экзамен» 2011г 

   Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир 1-4 кл. «Летние и осенние изме-

нения в природе». «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. до-

сок.«Окружающий мир» 1кл.Тестовые зада-

ния.«Экзамен» 2011г 

   C D/ Программно-методический комплекс «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл.«Новый 

диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет гриф, 

соответствует фе-

деральному переч-

ню учебников, 

допущено Мин. 

Обр. и науки.   



1.5.  Технология 

Базовый 

Учебник Т. М 

Геронимус 

«Технология». 

«АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА» 

2011г. 

  Интерактивное учебное пособие. Технология 1-4 кл.. 

ФГОС 

«Экзамен»2013г. 

СD/Программно-методический комплекс «Фантазё-

ры. Мульти творчество». 

 «Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, соответст-

вует федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и науки.   

1.6 Музыка 

Базовый 

Учебник В.О 

Усачёва  «Му-

зыка» «Вента-

на-Граф»  

2011г. 

Рабочая тетрадь В.О Усачё-

ва.  «Музыка»  

«Вентана-Граф»   

2013 г. 

Поурочные разработки по му-

зыке                  В.О Усачева,  

Л.В Школяр 1 кл. «Вентана-

Граф»  2012 г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. «Музыка» 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет гриф, 

соответствует фе-

деральному переч-

ню учебников, 

допущено Мин. 

Обр. и науки.   

1.7 ИЗО 

Базовый 

Учебник В.С 

Кузин «Изо-

бразительное 

искусство» 

«ДРО-

ФА»2011г. 

 Рабочая тетрадь       В.С 

Кузин «Изобразительное 

искусство»     «ДРОФА» 

2011-2012г. 

 Электронное учебное издание. ИЗО 1 кл. 

«ДРОФА»2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Основы Декор.-прик. Искус. 

1-4 кл.       «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Цветоведение 1-4кл.  «Экза-

мен» 2011г. 

СD/Программно-методический комплекс «Фантазё-

ры. Мульти творчество». «Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, соответст-

вует федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и науки.   

1.8 Физ-ра 

Базовый 

Учебник В.И 

Лях. 1-4 кл 

«Физическая 

культура» 

«Просвеще-

ние»   (2010г. 

2012г) 

 

 Примерные программы началь-

ного общего образования 

(стандарт второго поколения) 

А.М Кондаков. «Просвещение» 

2009г.   Комплексная програм-

ма физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. В.И лях. 

«Просвещение» 

2008г.Физическая культура, 

входные и итоговые провероч-

ные работы 1-4 кл. В.Н Верх-

лин «ВАКО» 2011г.Физическая 

культура 1-11кл.  комплексная 

программа физического воспи-

тания учащихся В.И Лях  «Про-

свещение» 2011г.Справочник 

учителя физ. Культуры П.А 

Киселев «Учитель» 2011г.                              

Научно-методический журнал  

«Физич. культура в школе». 

 Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф* 2012г., 

соответствует 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

2 класс 

2.1. Русский язык 

Базовый 

Учебник В.П 

Канакина 

«Русский 

Рабочая тетрадь В.П Кана-

кина «Русский язык». «Про-

свещение» 2014г. 

Т.Н. Ситникова«Поурочные 

разработки по русскому языку к 

УМК В.П. Канакиной 2 кл». 

Электронное приложение к учебнику В.П. Канаки-

ной «Русский язык» 2 кл.«Просвещение» 2012г. 

Интерактивное учебное пособие. Русский язык 2 кл. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-



язык». «Про-

свещение» 

2011г. 

Рабочая тетрадь Е.М  Тихо-

мирова «Тесты». «Экзамен»  

2014-2015г. 

Москва «ВАКО» 2013г. 

В.А Синякова «КИМ 2 кл. Рус-

ский язык». Москва «ВАКО» 

2013г. 

Е,В. Волкова Русский язык. 

Математика. 2кл. «Итоговая 

тестовая проверка знаний».  

«Учитель» 2014г. 

 

(Слово, текст, предложение).ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

Интерактивноеучебное пособие. Русский язык 2 кл. 

(Синтаксис и пунктуация).ФГОС. «Экзамен»2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок «Основные 

правила и понятия 1-4 кл».«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. «Словарные 

слова». «Экзамен» 2011г. 

CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия младшего школьника» 1-4 кл.«Новый 

диск»2009г. 

CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 2 кл. «Кирилл и 

Мефодий» 2009г. 

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

2.2. Литера-

тур.чтение 

Базовый 

Учебник Л.Ф 

Климанова 

«Литературное 

чтение» в2ч. 

«Просвеще-

ние» 

2011,2013г. 

Рабочая тетрадь      Л.Ф 

Климанова «Литературное 

чтение». «Просвещение» 

2014г. 

С.В. Кутявина «Поурочные 

разработки по литературному 

чтению». Москва «ВАКО» 

2015г. 

 

 

 

Аудио приложение к учебнику Л.Ф. Климановой 

«Литературное чтение» 2 кл. «Просвещение» 2013г. 

Интерактивноеучебное пособие. Литературное чте-

ние 2 кл.  

(Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для 

детей). ФГОС. «Экзамен»2013г. 

     Интерактивное учебное пособие. Литературное 

чтение 2 кл. (Устное народное творчество).ФГОС. 

«Экзамен»2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок «Литературное 

чтение»  2 кл. «Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

2.3. Математика 

Базовый 

Учебник М.И 

Моро «Мате-

матика» в 2ч. 

«Просвеще-

ние» 2012-

2013г. 

Рабочая тетрадь М.И Моро 

«Математика» в 2ч. «Про-

свещение» 2014г. 

 

Рабочая тетрадь. С.И Вол-

кова «Проверочные рабо-

ты». «Просвещение» 2014г. 

 

Рабочая тетрадь.  В.Н. Руд-

ницкая. Тесты. «Экзамен» 

2015г. 

 Т.Н. Ситникова «Поурочные 

планы 2 кл». по учебнику М.И 

Моро «Математика». «Учи-

тель» 2011г. 

 

  Электронное приложение к учебнику «Математи-

ка» 2 кл, М.И. Моро. «Просвещение» 2012-2013г. 

    Интерактивное  учебное пособие. Математика 2 

кл.  (Числа до 100.Числа и величины).ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

     Интерактивное учебное пособие. Математика 2 

кл.  (Геометрические фигуры). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Устные приёмы сложения и вычитания 1-4 кл. «Эк-

замен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Таблицы 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Порядок действий 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Однозначные и многозначные числа 1-4 кл. «Экза-

мен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок.Математика. 

Умножение и деление 1-4 кл.«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. Математика 2 

кл. «Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   



CD/ Программно-методический комплекс. «Акаде-

мия младшего школьника» 1-4 кл. «Новый 

диск»2009г. 

CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 2 кл. «Кирилл и 

Мефодий» 2009г. 

2.4. Окружающ. 

мир 

Базовый 

Учебник А.А 

Плешаков 

«Окружающий 

мир» в 2ч. 

«Просвеще-

ние» 2012-

2013г. 

Рабочая тетрадь А.А Пле-

шаков «Окружающий мир» 

в 2ч. (2013-2014г.) 

 

Рабочая тетрадь А.А Пле-

шаков «Окружающий мир. 

Тесты». «Просвещение» 

2012-2013г. 

Поурочные разработки по 

предмету «Окружающий мир 2 

кл». К учебнику А.А. Плеша-

ков. «Экзамен» 2012г. 

 

   Электронное приложение к учебнику «Окружаю-

щий мир» 2 кл, А.А. Плешаков. «Просвещение» 

2012-2013г. 

     Интерактивноеучебное пособие. Окружающий 

мир 2 кл. (Человек и общество).ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

    Интерактивноеучебное пособие. Окружающий 

мир 2 кл. (Человек и природа).ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок.Окружающий 

мир 1-4 кл. Символы и понятия «Экзамен» 2011г 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир 1-4 кл. Летние и осенние измене-

ния в природе «Экзамен» 2011г. 

    CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 2 кл.  

«Кирилл и Мефодий» 2009г. 

    CD/ Программно-методический комплекс «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл. «Новый 

диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф,соответству

ет федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

2.5. Технология 

Базовый 

Учебник Т. М 

Геронимус 

«Технология». 

«АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА» 

2011г. 

Рабочая тетрадь. Я всё умею 

делать сам. Т.М Геронимус.          

«АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 

2010г. 

Трудовое обучение 2 класс по-

урочные планы по учебнику 

Т.М Геронимус. «Учитель» 

2007г. 

   Интерактивное учебное пособие. Технология 1-4 

кл.. ФГОС«Экзамен»2013г. 

  СD/Программно-методический комплекс «Фанта-

зёры. Мульти творчество». «Новый диск»2009г. 

Соответствует ФГОС, 

имеет гриф, соответ-

ствует федеральному 

перечню учебников, 
допущено Мин. Обр. 

и науки.   

2.6. Музыка 

Базовый 

 В.О Усачёва  

«Музыка»   

«Вентана-

Граф» 2012г. 

 Методическое пособие  В.О. 

Усачёва «Музыкальное искус-

ство» 2 кл. «Вентана-Граф»   

2009  г. 

 Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Музыка 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

   Моно хрестоматия на 2 аудио кассетах. Е.Д. Крит-

ская «Музыка» 2 кл. 

Соответствует ФГОС, 

имеет гриф, соотет 
федер. перечню учеб-

ников, допущено 

Мин. Обр. и науки.   

2.7. ИЗО 

Базовый 

 Учебник В.С 

Кузин «Изо-

бразительное 

искусство» 

Издательство 

«ДРОФА» 

2011г. 

 Поурочное планирование. Тех-

нологические карты уроков. 

«ИЗО» по учебнику В.С. Кузи-

на  «Учитель» 2014г. 

 

Электронное учебное издание. ИЗО 2 кл. 

«ДРОФА»2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Основы Декор.-прик. Искус. 

1-4 кл.       «Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Цветоведение 1-4кл. «Экза-

мен» 2011г. 

       СD/Программно-методический комплекс «Фан-

тазёры. Мульти творчество». «Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, соответ-

ствует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

2.8. Физ-ра 

Базовый 

Учебник В.И 

Лях. 1-4 кл 

 Примерные программы началь-

ного общего образования 
 Соответствует 

ФГОС, имеет 



«Физическая 

культура» 

«Просвеще-

ние»   (2010г. 

2012г) 

 

(стандарт второго поколения) 

А.М Кондаков. «Просвещение» 

2009г.   Комплексная програм-

ма физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. В.И лях. 

«Просвещение» 2008г.         

Физическая культура, входные 

и итоговые проверочные рабо-

ты 1-4 кл. В.Н Верхлин «ВА-

КО» 2011г. 

Физическая культура 1-11кл.  

комплексная программа физи-

ческого воспитания учащихся 

В.И Лях  «Просвещение» 2011г. 

Справочник учителя физ. Куль-

туры П.А Киселев «Учитель» 

2011г.                               

Научно-методический журнал  

«Физическая культура в шко-

ле». 

гриф* 2012г., 

соответствует 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

2.9. Иностранн. 

язык 

Базовый 

Учебник М.З 

Биболетова 

«Английский 

язык».     «Ти-

тул» 2010г.-

2013г.       

 

 Рабочая тетрадь       М.З 

Биболетова «Английский 

язык». «Титул» 2013г.-

2014г.       

 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка М.З Биболе-

това «Титул» 2012г.   Поуроч-

ные разработки по анг. Языку  

(УМК М.ЗБиболетовой) Дзюи-

на Е.В.«Титул» 2013г. 

MP3 диск. Аудио приложение к учебнику 2 кл. 

ФГОС. «Титул» 

СD. Обучающая компьютерная программа. Англий-

ский язык 2кл.  

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английскийязык «Глаголы be, have, can, 

must».     «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Существительные, 

прилагательные, числительные».     «Экзамен» 

2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Вопросительные и 

отрицательные предложения».     «Экзамен» 2011г 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Времена английско-

го глагола».     «Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

2.10 Информати-

ка 

Базовый 

Учебник. Ин-

форматика. 

Матвеева Н.В., 

Челак  Е.Н. 

«БИНОМ»    

2013г. 

 Рабочая тетрадь. Информа-

тика. Матвеева Н.В.,     Че-

лак Е.Н.               «БИНОМ»    

2013г. 

О.А. Полежаева «Методическое 

пособие для учителя» 2-4 кл. 

«БИНОМ»    2013г. 

http://www.lbz.ru/books/435/8427/ 

 

 

 

 

Соотв. ФГОС, 

имеет гриф,соот-

етфедер. перечню 

учебников, доп-

но Мин.Обр. и 

науки.   

 

http://www.lbz.ru/books/435/8427/


3 класс 

3.1. Русский язык 

Базовый 

Учебник В.П 

Канакина 

«Русский 

язык». «Про-

свещение» 

(2013г.) 

Рабочая тетрадь В.П Кана-

кина «Русский язык». «Про-

свещение» 2014г. 

 

Рабочая тетрадь Е.М  Тихо-

мирова «Тесты» в 2ч.  «Эк-

замен» 2015г. 

 

Рабочая тетрадь. Чистопи-

сание. В.Г Горецкий . «Эк-

замен» 2015г 

 

О.И. Дмитриева «Поурочные 

разработки по русскому языку». 

К УМК В.П. Канакиной. «ВА-

КО» 2015г. 

В.В. Никифорова «Контрольно-

измерительные материалы». 

Русский язык 3 кл. «ВАКО» 

2015г.  

В.П. Канакина., Т.С. Щеголёва 

«Сборник диктантов и творче-

ских работ». Русский язык. 

«Просвещение» 2015г.  Плани-

рование учеб. деятельности. 

Рабочие программы. Техноло-

гические карты уроков. Русский 

язык 3 кл. «Учитель» 2014г. 

Электронное приложение к учебнику В.П. Канаки-

ной «Русский язык» 3кл.«Просвещение» 2013г. 

  Интерактивное учебное пособие. Русский язык 3 

кл. (Слово, текст, предложение). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

  Интерактивное учебное пособие. Русский язык 3 

кл.  (Части речи. Лексика).ФГОС. «Экзамен»2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок «Основные 

правила и понятия 1-4 кл». «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. «Словарные 

слова». «Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок «Рус. язык 1 

кл». Тестовые задания. «Экзамен» 2011г. 

CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 3 кл.  

«Кирилл и Мефодий» 2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.2. Литера-

тур.чтение 

Базовый 

Учебник Л.Ф 

Климанова 

«Литературное 

чтение» в2ч. 

«Просвеще-

ние» 2013г. 

Рабочая тетрадь. Л.Ф Кли-

манова «Литературное чте-

ние». «Просвещение» 2015г. 

С.В Кутявина «Поурочные раз-

работки по литературному чте-

нию». ВАКО 2014г. 

С.В. Кутявина «Контрольно-

измерительные материалы». 

Литературное чтение 3 кл. ВА-

КО 2014г. 

     В.В. Мороз «Русские и со-

ветские писатели для детей». 

Учебное пособие для учащихся 

2-4 кл. «Ювента» 2011г . 

Аудио приложение к учебнику Л.Ф. Климановой 

«Литературное чтение» 3 кл. «Просвещение» 2013г. 

      Интерактивное учебное пособие. Литературное 

чтение 3 кл.  (Творчество народов мира. Басни. ). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

        Интерактивное учебное пособие. Литературное 

чтение 3 кл.  (Сказки зарубежных писателей). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

        Наглядное пособие для интер. досок Литера-

турное чтение  3 кл. 

«Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует фед. переч-

ню учебников, 

допущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.3. Математика 

Базовый 

Учебник        

М.И Моро 

«Математика» 

в 2ч. «Просве-

щение» 2013г. 

Рабочая тетрадь М.И Моро 

«Математика» в 2ч. «Про-

свещение» 2014г. 

 

Рабочая тетрадь. С.И Вол-

кова «Проверочные рабо-

ты». «Просвещение»  2014г. 

 

Тесты по математике в 2ч. 

В.Н. Рудницкая «Экзамен» 

2014г. 

О.А Мокрушина «Поурочные 

разработки» к учебнику М.И 

Моро «Математика» 3 кл. 

«ВАКО» 2011г. 

Электронное приложение к учебнику «Математика» 

3 кл, М.И. Моро. «Просвещение» 2013г. 

    Интерактивное учебное пособие. Математика 3 

кл.  (Числа до 100.Числа и величины). ФГОС. «Эк-

замен»2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Математика 3 кл.  

(Геометрические фигуры). ФГОС. «Экзамен»2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Устные приёмы сложения и вычитания 

1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Таблицы 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

      Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Порядок действий 1-4 кл. 

«Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   



     Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Однозначные и многозначные числа 1-

4 кл. «Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Умножение и деление 1-4 кл. 

«Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика 3 кл. «Экзамен» 2011г. 

CD/ Программно-методический комплекс. «Акаде-

мия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 3 кл.  

«Кирилл и Мефодий» 2009г. 

3.4. Окруж. мир 

Базовый 

Учебник А.А 

Плешаков 

«Окружающий 

мир» в 2ч.  

«Просвеще-

ние» 2013г. 

Рабочая тетрадь А.А Пле-

шаков «Окруж. мир» в 2ч. 

«Просвещение» 2014г. 

Рабочая тетрадь А.А Пле-

шаков «Окружающий мир. 

Тесты». «Просвещение» 

2014г. 

Поурочные разработки, техно-

логические карты уроков Ю.И 

Глаголева.    «Просвещение» 

2013г. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир» 3 кл,  А.А. Плешаков. «Просвещение» 2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Окружающий 

мир 3 кл. (Человек и общество). ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

Интерактивное учебное пособие. Окружающий мир 

3 кл. (Человек и природа).  ФГОС. «Экзамен»2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир 1-4 кл. Символы и понятия. «Эк-

замен» 2011г 

Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир 1-4 кл. Летние и осенние измене-

ния в природе 

«Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир   3 кл. 

Тестовые задания. «Экзамен» 2011г 

CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 3 кл.  

«Кирилл и Мефодий» 2009г. 

CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.5. Технология 

Базовый 

Учебник Т. М 

Геронимус 

«Технология» 

(2011г.) АСТ-

ПРЕСС ШКО-

ЛА 

 

Рабочая тетрадь. Я всё умею 

делать сам. Т.М Геронимус. 

«Просвещение» 2011г. 

Поурочные разработки по тех-

нологии Т.Н. Максимова. «ВА-

КО» 2014г. 

   Интерактивное учебное пособие. Технология 1-4 

кл.. ФГОС «Экзамен»2013г. 

  СD/Программно-методический комплекс «Фанта-

зёры. Мульти творчество». 

 «Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.6. Музыка 

Базовый 

Учебник В.О 

Усачёва  «Му-

3 кл. Рабочая тетрадь В.О 

Усачёва.  «Музыка». «Вен-

Учебно-методический ком-

плект В.О. Усачева «Музыка» 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Музыка 1-4 кл. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 



зыка». «Вента-

на-Граф» 

2012г.         

тана-Граф» 2012г.         

 

1-4 кл. «Вентана-Граф» 2013г.   

   В.О. Усачева «Музыка» ме-

тод. Пособие для учителя 3 кл. 

«Вентана-Граф» 2013г. 

   В.О. Усачева «Музыка» ме-

тод. Пособие для учителя 3 кл. 

«Вентана-Граф» 2013г. 

«Экзамен» 2011г. гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.7. ИЗО 

Базовый 

Учебник В.С 

Кузин «Изо-

бразительное 

искусство». 

«ДРОФА»2013 

 Изобразительное искусство. 

В.С. Кузин «Книга для учите-

ля» 3 кл. «ДРОФА» 2014г. 

  Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Основы Декор.-прик. Искус. 1-4 кл.       

«Экзамен» 2011г. 

       Наглядное пособие для интер. досок с тестовы-

ми заданиями. Искусство. Цветоведение 1-4кл.    

«Экзамен» 2011г. 

       СD/Программно-методический комплекс «Фан-

тазёры. Мульти творчество». «Новый диск»2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

3.8 Физ-ра 

Базовый 

Учебник В.И 

Лях. 1-4 кл 

«Физическая 

культура» 

«Просвеще-

ние»   (2010г. 

2012г) 

 

 Примерные программы началь-

ного общего образования 

(стандарт второго поколения) 

А.М Кондаков. «Просвещение» 

2009г.   Комплексная програм-

ма физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. В.И лях. 

«Просвещение» 2008г.          

Физическая культура, входные 

и итоговые проверочные рабо-

ты 1-4 кл. В.Н Верхлин «ВА-

КО» 2011г. 

Физическая культура 1-11кл.  

комплексная программа физи-

ческого воспитания учащихся 

В.И Лях  «Просвещение» 2011г. 

Справочник учителя физ. Куль-

туры П.А Киселев «Учитель» 

2011г.  Научно-методический 

журнал  «Физическая культура 

в школе». 

 Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф* 2012г., 

соответствует 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

3.9. Иностранн. 

язык 

Базовый 

Учебник М.З 

Биболетова 

«Английский 

язык».     «Ти-

тул» 2010г.-

2013г.       

 

 Рабочая тетрадь       М.З 

Биболетова «Английский 

язык». «Титул» 2013г.-

2014г.       

 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка 

М.ЗБиболетова «Титул» 2012г.    

Поурочные разработки по анг. 

Языку  (УМК М.З Биболетовой) 

ДзюинаЕ.В.«Титул» 2013г. 

   MP3 диск. Аудио приложение к учебнику 3 кл. 

ФГОС. «Титул» 

    Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английскийязык «Глаголы be, have, can, 

must».       «Экзамен» 2011г. 

  Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Существительные, 

прилагательные, числительные».     «Экзамен» 

2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   



    Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Вопросительные и 

отрицательные предложения».     «Экзамен» 2011г 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Времена английско-

го глагола».     «Экзамен» 2011г. 

3.10 Инфор-

матика 

Базовый 

Учебник. Ин-

форматика. 

Матвеева Н.В., 

Челак  Е.Н. 

«БИ-

НОМ»2013г. 

 Рабочая тетрадь. Информа-

тика. Матвеева Н.В.,     Че-

лак Е.Н.               «БИНОМ»    

2013г. 

О.А. Полежаева «Методическое 

пособие для учителя» 2-4 кл. 

«БИНОМ»    2013г. 

http://www.lbz.ru/books/435/8427/ 

 

 

 

 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4 класс 

4.1. Русский язык 

Базовый 

Учебник В.П 

Канакина 

«Русский 

язык» 

2011г.2013г. 

Рабочая тетрадь В.П Кана-

кина «Русский язык». «Про-

свещение»2015г. 

 

Рабочая тетрадь Е.М  Тихо-

мирова «Тесты» «Экзамен» 

2015г. 

 

Чистописание в 4 ч. В.Г Го-

рецкий «Экзамен» 2015г. 

В.П. Канакина «Поурочное 

планирование. Русский язык 4 

кл». Технологические карты 

уроков. «Учитель» 2013г. 

  Электронное приложение к учебнику В.П. Канаки-

ной «Русский язык» 4кл.«Просвещение» 2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Русский язык 4 

кл.  (Части речи.Орфография).ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

    Интерактивное учебное пособие. Русский язык 4 

кл.  (Звуки и буквы. Состав слова. Слово текст пред-

ложение. Синтаксис и пунктуация. Лексика). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

   Наглядное пособие для интер. досок «Основные 

правила и понятия 1-4 кл». «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. «Словарные 

слова». «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок «Рус. язык» 4  

кл    . Тестовые задания. «Экзамен» 2011г. 

CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия младшего школьника» 1-4 кл. «Новый 

диск»2009г. 

   CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 4 кл.  

«Кирилл и Мефодий» 2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4.2. Литературн. 

чтение 

Базовый 

Учебник Л.Ф 

Климанова 

«Литературное 

чтение»  в2ч. 

«Просвеще-

ние» 2013г. 

Рабочая тетрадь. Л.Ф Кли-

манова «Литературное чте-

ние». «Просвещение»     

2014-2015г. 

С.В Кутявина «Поурочные раз-

работки по литературному чте-

нию». ВАКО 2014г. 

 

    Аудио приложение к учебнику Л.Ф. Климановой 

«Литературное чтение» 4 кл. «Просвещение» 2013г. 

    Интерактивное учебное пособие. Литературное 

чтение 4 кл.  (Книги Древней Руси. Страницы стари-

ны седой. Писатели и поэты XIX  в ). ФГОС. «Экза-

мен» 2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Литературное 

чтение 4 кл.  (Писатели и поэты XXв. Поэтические 

страницы. Зарубежные писатели. Словари, справоч-

ники, энциклопедии ). 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

http://www.lbz.ru/books/435/8427/


ФГОС. «Экзамен»2013г. 

Наглядное пособие для интер. досок Литературное 

чтение  4 кл. «Экзамен» 2011г. 

4.3. Матема тика 

Базовый 

Учебник М.И 

Моро «Мате-

матика» в 2ч. 

«Просвеще-

ние» 

2012г.2013г. 

Рабочая тетрадь М.И Моро 

«Математика» в 2ч. 2014г.) 

 

Рабочая тетрадь. С.И Вол-

кова «Проверочные рабо-

ты». «Просвещение» 2014г.   

 

Тесты по математике в 2ч. 

В.Н. Рудницкая. «Экзамен» 

(2015г.) 

Т.Н. Ситникова «Поурочные 

планы 4 кл». по учебнику М.И 

Моро  «Математика». «Учи-

тель» 2014г. 

  Электронное приложение к учебнику «Математи-

ка» 4 кл, М.И. Моро. «Просвещение» 2013г. 

    Интерактивное учебное пособие. Математика 4 

кл.  (Числа до 1000 000. Числа и величи-

ны.Арифметические действия).ФГОС. «Экза-

мен»2013г. 

   Интерактивное учебное пособие. Математика 4 кл.  

(Геометрические фигуры и величины. Текстовые 

задачи. Пространственные отношения). ФГОС. «Эк-

замен»2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Устные приёмы сложения и вычитания 

1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Таблицы 1-4 кл. «Экзамен» 2011г. 

Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Порядок действий 1-4 кл. «Экзамен» 

2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Однозначные и многозначные числа 1-

4 кл. «Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика. Умножение и деление 1-4 кл. 

«Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Математика 4 кл. «Экзамен» 2011г. 

    CD/ Программно-методический комплекс. «Ака-

демия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г. 

  CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 4 кл.  

«Кирилл и Мефодий» 2009г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4.4. Окруж. мир 

Базовый 

Учебник А.А 

Плешаков 

«Окружающий 

мир» в 2ч.  

«Просвеще-

ние»(2013г.201

4г. 

Рабочая тетрадь А.А Пле-

шаков «Окружающий мир» 

в 2ч. (2014-2015г.) 

 

Рабочая тетрадь А.А Пле-

шаков «Окружающий мир. 

Тесты». «Просвещение» 

2014г. 

Т.Н. Максимова «Поурочные 

разработки» по курсу "Окру-

жающий мир". 4 класс. К УМК  

А.А. Плешакова ("Школа Рос-

сии"). ФГОС. «ВАКО» 2014г. 

 

    Электронное приложение к учебнику «Окр мир» 4 

кл, А.А.Плешаков. «Просвещение» 2013-2014г. 

    Интерактивное учебное пособие. Окружающий 

мир 4 кл. (Человек и природа. Человек и общество). 

ФГОС. «Экзамен»2013г. 

   Интерактивное  учебное пособие. Окружающий 

мир 4 кл. (История России). ФГОС. «Экзамен»2013г. 

    Электронный образовательный ресурс  Н. Ф. Ви-

ноградова «Окружающий мир в произведениях жи-

вописи» 1-4  кл. ФГОС. «Вентана-Граф»2013г. 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир 1-4 кл. Символы и понятия «Эк-

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   



замен» 2011г 

    Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир 1-4 кл. Летние и осенние измене-

ния в природе «Экзамен» 2011г. 

     Наглядное пособие для интер. досок. 

Окружающий мир   4 кл. Тестовые задания. «Экза-

мен» 2011г 

    CD\ Уроки  Кирилла и  Мефодия 4 кл.  

«Кирилл и Мефодий» 2009г. 

   CD/ Программно-методический комплекс «Акаде-

мия младшего школьника» 1-4 кл. 

«Новый диск»2009г 

4.5. Техно- логия 

Базовый 

Учебник Т. М 

Геронимус 

«Технология» 

«АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА» 

2011г. 

Рабочая тетрадь. Я всё умею 

делать сам. Т.М Геронимус. 

«АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 

2011г. 

   Интерактивное учебное пособие. Технология 1-4 

кл.. ФГОС «Экзамен»2013г. 

    СD/Программно-методический комплекс «Фанта-

зёры. Мульти творчество». «Новый диск»2009г 

Соответствует ФГОС, 

имеет гриф, соответ-

ствует федеральному 
перечню учебников, 

допущено Мин. Обр. 

и науки.   

4.6. Музыка 

Базовый 

Учебник        

В.О Усачёва  

«Музыка». 

«Вентана-

Граф» 2013г. 

Рабочая тетрадь      В.О Уса-

чёва.  «Музыка». «Вентана-

Граф» 2013г. 

 

В.О. Усачева., Л.В. Школяр 

«Музыкальное искусство». Ме-

тодическое пособие 4 кл. «Вен-

тана-Граф» 2009г. 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Музыка 1-4 кл. 

«Экзамен» 2011г. 

 

Соответствует ФГОС, 
имеет гриф, соответ-

ствует федеральному 

перечню учебников, 
допущено Мин. Обр. 

и науки.   

4.7. ИЗО 

Базовый 

В.С Кузин 

«Изобрази-

тельное искус-

ство». «ДРО-

ФА» 2013г. 

 

  «Изобразительное искусство». 

Поурочные планы по програм-

ме В.С. Кузина. Автор- соста-

витель С.И. Доля. «Учитель» 

2007г. 

    Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Основы Декор.-прик. Искус. 

1-4 кл.       «Экзамен» 2011г. 

    Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Искусство. Цветоведение 1-4кл.   «Экза-

мен» 2011г. 

     СD/Программно-методический комплекс «Фанта-

зёры. Мульти творчество». 

 «Новый диск»2009г 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4.8. Физ-ра 

Базовый 

Учебник В.И 

Лях. 1-4 кл 

«Физическая 

культура» 

«Просвеще-

ние»   (2010г. 

2012г) 

 

 Примерные программы началь-

ного общего образования 

(стандарт второго поколения) 

А.М Кондаков. «Просвещение» 

2009г.    

Комплексная программа физи-

ческого воспитания учащихся 

1-11 кл. В.И лях. «Просвеще-

ние» 2008г. 

Физическая культура, входные 

и итоговые проверочные рабо-

ты 1-4 кл. В.Н Верхлин «ВА-

КО» 2011г. 

Физическая культура 1-11кл.  

 Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф* 2012г., 

соответствует 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   



комплексная программа физи-

ческого воспитания учащихся 

В.И Лях  «Просвещение» 2011г. 

Справочник учителя физ. Куль-

туры П.А Киселев «Учитель» 

2011г.  Научно-методический 

журнал  «Физическая культура 

в школе». 

4.9. Иностранн. 

язык 

Базовый 

Учебник М.З 

Биболетова 

«Английский 

язык».     «Ти-

тул» 2010г.-

2013г.       

 

 Рабочая тетрадь       М.З 

Биболетова «Английский 

язык». «Титул» 2013г.-

2014г.       

 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка М.З Биболе-

това «Титул» 2012г.   Поуроч-

ные разработки по анг. Языку  

(УМК М.З Биболетовой) Дзюи-

наЕ.В.«Титул» 2013г. 

   MP3 диск. Аудио приложение к учебнику 4 кл. 

ФГОС. «Титул» 

  Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английскийязык «Глаголы be, have, can, 

must».     «Экзамен» 2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Существительные, 

прилагательные, числительные».     «Экзамен» 

2011г. 

   Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Вопросительные и 

отрицательные предложения».     «Экзамен» 2011г 

Наглядное пособие для интер. досок с тестовыми 

заданиями. Английский язык.  «Времена английско-

го глагола».     «Экзамен» 2011г. 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф* 2012г., 

соответствует 

федеральному 

перечню учебни-

ков, допущено 

Мин. Обр. и нау-

ки.   

4.10 Инфор-

матика 

Базовый 

Учебник. Ин-

форматика. 

Матвеева Н.В., 

Челак  Е.Н. 

«БИНОМ»    

2013г. 

 Рабочая тетрадь. Информа-

тика. Матвеева Н.В.,     Че-

лак Е.Н.               «БИНОМ»    

2013г. 

О.А. Полежаева «Методическое 

пособие для учителя» 2-4 кл. 

«БИНОМ»    2013г. 

http://www.lbz.ru/books/435/8427/ 

 

 

 

 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

4.11 ОРКСЭ 

Базовый 

Учебник А.В 

Кураев «Осно-

вы Православ-

ной культуры» 

(2012-2013гг.) 

«Просвеще-

ние» 

 А.Я Данилюк Программы ОР-

КСЭ 4-5 кл. «Просвещение» 

2012г.                    

Книга для родителей А.Я Дани-

люк «Просвещение» 2012г.                                           

 Книга для учителя 4-5 кл. В.А 

Тишков «Просвещение» 2012г. 

  Электронное приложение к учебнику А.В. Кураева 

«Основы Православной культуры». «Просвещение» 

2012-2013г. 

  Электр. приложение к учебнику А.Л. Беглова «Ос-

новы Мировых религиозных культур». «Просвеще-

ние» 2012г. 

   Электронное приложение к учебнику А.Я. Дани-

люк «Основы Светской этики». «Просвещение» 

2012г. 

   Электронное приложение к учебнику М.Ф. Мурта-

зина «Основы Исламской культуры». «Просвеще-

ние» 2012г. 

   Электронное приложение к учеб 

В.Л.Чимитдоржиева «Основы Буддийской культу-

ры». «Просвещение2012» 

Соответствует 

ФГОС, имеет 

гриф, соответст-

вует федераль-

ному перечню 

учебников, до-

пущено Мин. 

Обр. и науки.   

http://www.lbz.ru/books/435/8427/


 


