
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
на 2017/2018 учебный год 

(составлен на основе Приказа Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 
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Наименования 
предметов по 

учебному плану 
(все предметы) 

Наименования учебников, используемых 
при реализации рабочих программ с 

указанием авторов, года и места издания 

Наименования учебных пособий, 
используемых при реализации рабочих 
программ с указанием авторов, года и 

места издания 

Наименования 
учебно-методических 

материалов, используемых 
при реализации рабочих 
программ с указанием 

авторов, года и места издания 

1 Русский язык 

Горецкий В.Г. Азбука. 1 кл. Учебник в 2-х ч. ФГОС / 
УМК "Школа России" (2017) 
 
 
Канакина В.П. Русский язык. 1 кл. Учебник. ФГОС 
/УМК "Школа России" (2017) 

Прописи. 1 класс. Горецкий В.Г., Федосова Н. А. 
Комплект из 4 частей. ФГОС М.: Просвещение, 2017 
 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. Канакина 
В.П. ФГОС М.: Просвещение, 2017 

 

1 Литературное чтение 
Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 кл. 
Учебник.В 2-х ч. ФГОС /УМК "Школа России" 
(2017) 

Литературное чтение 1 класс. Рабочая тетрадь. 
Бойкина М.В., Виноградская Л.А. ФГОС М.: 
Просвещение, 2017 

 

1 Математика Моро М.И. Математика 1 кл. Учебник В 2-х ч. ФГОС 
/УМК "Школа России" (2017) 

Математика 1 класс. Рабочая тетрадь. Моро М.И., 
Волкова С.И. Комплект в 2-х частях. ФГОС М.: 
Просвещение, 2017 

 

1 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. Учебник В 
2-х ч. ФГОС /УМК "Школа России (2017) 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
Плешаков А.А. Комплект в 2-х частях. ФГОС М.: 
Просвещение, 2017 

 

1 Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 класс. 
Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016   

1 ИЗО Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 1 класс. 
Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016   



1 Технология (труд) Лутцева Е.А. Ступеньки к мастерству. 1 класс. 
Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016   

1 Физическая культура Петрова С.В. Физическая культура. 1-2 класс. 
Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016 

  

2 Русский язык Иванов С.В. и др. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2 
частях. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2012  

Кузнецова М.И. Русский язык. 2 кл. Рабочая тетрадь 
в 2 ч. «Пишем грамотно». ФГОС. М.: Вентана-Граф, 
2017 

 

2 Литературное чтение 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс. 
Учебник в 2 частях. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2013 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 кл. 
Рабочая тетрадь в 2 ч. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 
2017 

 

2 Английский язык 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 
Английский в фокусе. 2 класс. Учебник. ФГОС. М.: 
Просвещение, 2013 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 
Английский в фокусе. 2 класс. Рабочая тетрадь. 
ФГОС. М.: Просвещение, 2017 

 

2 Математика Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 2 класс. 
Учебник в 2 частях. ФГОС. М: Вентан-Граф, 2012 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 2 кл. 
Рабочая тетрадь в 2 ч. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 
2017 

 

2 Окружающий мир 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. 
Учебник в 2 частях. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2012 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. 
Рабочая тетрадь в 2 ч. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 
2017 

 

2 Музыка Усачева В.О, Школяр Л.В. Музыка. 2 класс. 
Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016   

2 ИЗО Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 2 класс. 
Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016   

2 Технология (труд) Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. 2 
класс. Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016   

2 Физическая культура. Петрова С.В. Физическая культура. 1-2 класс. 
Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016   

3 Русский язык Иванов С.В. и др. Русский язык. 3 кл. Учебник в 2-х 
частях. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2013 

Кузнецова М.И. Русский язык 3 класс. Рабочая 
тетрадь в 2 частях. «Пишем грамотно». М.: 
Вентана-Граф, 2017 

 



3 Литературное чтение Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 3класс. 
Учебник в 2 частях. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2013 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 3 класс. 
Рабочая тетрадь в 2частях. ФГОС. М.: 
Вентана-Граф, 2017 

 

3 Английский язык 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 
Английский в фокусе. 3 класс. Учебник. ФГОС. М.: 
Просвещение, 2012 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 
Английский в фокусе. 3 класс. Рабочая тетрадь. 
ФГОС. М.: Просвещение, 2017 

 

3 Математика Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 3 класс. 
Учебник в 2 частях. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2013 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 3 класс. 
Рабочая тетрадь в 2 частях. ФГОС М.: 
Вентана-Граф, 2017 

 

3 Окружающий мир Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс. 
Учебник в 2 частях. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2012 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс. 
Рабочая тетрадь в 2 чястях. ФГОС. М.: 
Вентана-Граф, 2017  

 

3 Музыка Усачева В.О. Музыка 3 класс. ФГОС. Учебник. 
ФГОС. М: Вентана-Граф, 2016   

3 ИЗО 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 3 класс. 
Учебник. ФГОС.  
М: Вентана-Граф, 2016 

  

3 Технология (труд) Лутцева Е.А. Ступеньки к мастерству. 3 класс. 
Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016   

3 Физическая культура Петрова С.В. Физическая культура. 3-4 класс. 
Учебник. ФГОС М.: Вентана-Граф, 2016   

4 Русский язык 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 
Романова В.Ю. Русский язык. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. ФГОС М.: 
Вентана-Граф 2014 

Кузнецова М.И. Русский язык. 4 класс. Рабочая 
тетрадь в 2 частях. «Пишем грамотно» ФГОС М.: 
Вентана-Граф, 2017 

 

4 Литературное чтение 
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное 
чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. ФГОС М.: Вентана-Граф 2014 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 класс. 
Рабочая тетрадь в 2частях. ФГОС М.: Вентана-Граф, 
2017 

 

4 Английский язык 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 
Английский в фокусе. 4 класс. Учебник. ФГОС М.: 
Просвещение, 2014 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 
Английский в фокусе. 4 класс. Рабочая тетрадь. 
ФГОС М.: Просвещение, 2017 

 

4 Математика Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 4 класс. 
Учебник. ФГОС М.: Вентана-Граф, 2014 

Рудницкая. Математика. 4 кл. Рабочая тетрадь. В 2-х 
ч. (Комплект) ФГОС М.: Вентана-Граф, 2017  



4 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 
4 класс. Учебник. ФГОС М.: Вентана-Граф, 2014 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 4 класс. 
Рабочая тетрадь в 2 частях. ФГОС М.: 
Вентана-Граф, 2017 

 

4 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы религиозной культуры и светской 
этики. Основы светской этики. 4-5 кл. Учебник. 
ФГОС. М.: Просвещение, 2012 
Беглов А.Л Основы мировых религиозных культур. 
4-5 класс. ФГОС. М.: Просвещелие. 2016 
Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 
класс. ФГОС. М: Просвещение. 2014 

Шемшурина А.И. Основы светской этики. 4 кл. Р/т 
(УМК "Школа России") ФГОС 
Мацыяка Е.В. Основы мировых религиозных 
культур. 4 кл. Р/т./под ред.Обернихиной(ФГОС) 
Обернихина Г.А. Основы православной культуры. 4 
кл. Р/т. (УМК"Школа России) (ФГОС) 

 

4 Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка 4 класс. 
Учебник. М.: Вентана-Граф 2016   

4 Искусство 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 
искусство. 4 класс. Учебник. ФГОС. М.: 
Вентана-Граф 2016 

  

4 Технология (труд) Лутцева Е.А. Ступеньки к мастерству. 4 класс. 
Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф, 2016   

4 Физическая культура Петрова С.В. Физическая культура.  
3-4 класс. Учебник. ФГОС М.: Вентана-Граф, 2016   

 


