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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Перед вами каталог продукции одного из ведущих издательств образовательной литературы в России — издательства
«Русское слово».
Более 25 лет мы выпускаем учебную, учебно-методическую
литературу для дошкольного и школьного образования, научнопопулярные и художественные издания для детей и подростков.
Наша продукция обеспечивает преемственность всех ступеней образования, что реализуется в программно-методическом
комплексе дошкольного образования «Мозаичный ПАРК», информационно-образовательных системах «Начальная инновационная школа» и «Инновационная школа».
Учебники издательства соответствуют требованиям ФГОС,
включены в Федеральный перечень учебников, утверждённый
Приказом Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря
2018 г., и пользуются заслуженной популярностью у педагогов,
учащихся и их родителей. Это не случайно, ведь главный принцип нашей работы — привлечение к сотрудничеству компетентных авторов, лучших специалистов в своих областях знаний: учёных, методистов и учителей-практиков.
Важное направление работы издательства — формирование
библиотечного фонда школ изданиями художественных и научно-популярных книжных серий, созданных в соответствии с
учебной программой.
На страницах этого каталога мы представляем вашему вниманию учебники, а также разнообразные пособия и серийные
издания для начальной школы. Учебники информационнообразовательной системы «Начальная инновационная школа»
охватывают все основные предметы, изучаемые в 1—4 классах,
и с 2018 г. включены в Федеральный перечень. Широкий ассортимент пособий для внеурочной деятельности отражает все её
тематические направления. Особое место среди них занимают
издания, посвящённые безопасности жизнедеятельности, охране здоровья и формированию здорового образа жизни, а также
развитию творческого потенциала учащихся.
Мы стремимся идти в ногу со временем, следим за инновациями в сфере образования и регулярно запускаем новые проекты.
Спасибо, что, выбирая наши книги, вы доверяете нам!
Владимир Вахромеев,
генеральный директор
издательства «Русское слово»
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• НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА •
ИОС «Начальная инновационная школа» —
это система учебников издательства «Русское слово» для начальной школы, охватывающая все
основные предметы, изучаемые в 1—4 классах:
РУССКИЙ ЯЗЫК;
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ;
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК;
МАТЕМАТИКА;
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР;

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ;
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО;
ТЕХНОЛОГИЯ;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.

Учебники ИОС «Начальная инновационная школа»:
ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ ФГОС;
ВКЛЮЧЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ,
утверждённый Приказом Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г.;

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
между ступенью начального образования
и последующей ступенью основного
общего образования.

ИОС «Начальная инновационная школа»:
СОЧЕТАЕТ в себе достоинства системы
развивающего обучения и традиционной
школы;
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ работу с особенными
детьми, как с одаренными, так и в инклюзивных классах;

УДЕЛЯЕТ особое внимание программе
духовно-нравственного развития учащихся;
ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЕТ в себе инвариантную и вариативную часть образовательного
процесса (внеурочную деятельность).

РЕАЛИЗУЕТ программу формирования
здорового и безопасного образа жизни
младших школьников;

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: кандидат педагогических наук Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд,
заслуженный учитель РФ Г.И. Мелихова.
Под научной редакцией доктора психологических наук, профессора,
академика РАО С.Б. Малых; доктора психологических наук, профессора
МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-корреспондента РАО О.А. Карабановой.
Включена в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.1.1.3.1—1.1.1.1.3.5)
Линия входит в единую систему учебников
по русскому языку, разработанных на основе преемственности начального, основного и
среднего общего образования («Русский язык»
для 5—9 классов под редакцией Е.А. Быстровой, «Русский язык» для 10—11 классов авторов
Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной).
Линия учебников позволяет организовать
учебный процесс с учётом особого статуса русского языка в начальной школе, его значимости
для качественной подготовки по другим предметам.
Учебник «Букварь» (обучение грамоте) является в период обучения грамоте базой для
дальнейшего изучения русского языка и литературного чтения.
Особое внимание в учебниках уделяется
формированию функциональной грамотности младших школьников. Учебники содержат
большое количество заданий и упражнений,
направленных на совершенствование техники
чтения, навыков правописания, развития речи,
а также занимательных правил для лёгкого запоминания правильного произношения и написания слов.
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Учебники позволяют организовать дифференцированное обучение с учётом индивидуальных особенностей учащихся. В них представлен материал для обязательного усвоения,
для ознакомления, а также задания различных
уровней сложности.
Методический аппарат учебников предусматривает индивидуальную работу, работу в
парах и группах, учитывает возможность самостоятельной работы учащихся, закладывает
предпосылки для осуществления творческой и
проектной деятельности.
Отличительная черта учебников — сюжетное начало, наличие сквозных героев, которые
становятся активными участниками процесса
обучения и вносят элемент игры в учебный
процесс.
В состав УМК входят:
программа курса для 1—4 классов;
рабочая программа для 1—4 классов;
учебники в печатной форме;
учебники в электронной форме;
прописи для 1 класса;
рабочие тетради для 1, 2, 3 и 4 классов;
методические пособия для 1, 2, 3 и 4 классов.

РУССКИЙ ЯЗЫК
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1 КЛАСС
Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Мелихова Г.И.
Русский язык. Букварь (обучение грамоте). 1 класс
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РУССКИЙ ЯЗЫК

23. Рассмотри схему. Расскажи, какие слова отвечают на вопрос кто?, а какие — на вопрос что?
Что и кого обозначают эти слова?
люди:

«РУССКОЕ
СЛОВО»

класс

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
брат, сестра,
друг, ...

«РУССКОЕ
СЛОВО»

животные:
любой вопрос на свете
собака,Наволк,
Здесь
гусь,
... найдут ответы ... .

кто?

Рассмотри рисунки и послушай Букварёнка. Догадайся, о чём он рассказывает.ПРЕДМЕТЫ
10.0 .2019 12:04:10

Здесь с утра звенит звонок,
Созывая на ... .
Парты выстроились в ряд
растения:
В ожидании ... .
овёс, роза,
куст, сосна, ...

состояния человека:
радость, грусть, ...

что?

Р о с с и я

вещи, продукты:
платье, книга,
кефир, хлеб, ...
явления природы,
события:
гроза, праздник, ...

Здесь научатся читать,
Приведи свои примеры слов. С любыми
из этих
Размышлять,
писать, ... ,
слов составь и запиши два-три предложения.
Ручки есть, тетради есть,
Слова, не
которые
И учебников
счесть.обозначают предметы, — это
имена существительные.
Имя существительное — часть речи.
18
17030_R

4

_ i

_U_1_

И общаться, и дружить,
И родной язык ... !

Что за умный дом, весёлый?
R_

_ _MI _19.indd 1

Догадались? Это ...
29.01.2019 14:37:30

!
5

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
2 КЛАСС
Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Мелихова Г.И.
Русский язык. 2 класс. В 2 ч.
Мелихова

ФП № 1.1.1.1.3.3

Формат 84 х 108/16, 1 ч. —120 с., 2 ч. — 112 с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

Л В Кибирева О А Клейнфельд Г И Мелихова
РУССКИЙ ЯЗЫК

— От греческих?..
А ошибка — от древнерусского
ошибь.
раз текст слова
и проанализируй,

класс
Л В Кибирева О А Клейнфельд Г И Мелихова

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

из
• Прочитай ещё
скольких слов состоит каждое предложение. Чем
следует дополнить записанное тобой определение
предложения (упражнение 17)?

Л В Кибирева О А Клейнфельд Г И Мелихова

часть

РУССКИЙ ЯЗЫК

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

1

10.0 .2019 11:14:49

«РУССКОЕ
СЛОВО»

17045_19_R

_U_2_II_O .indd 1

УДК
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–
I

ова

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛВ К

ва О А К

н

И М

ова

К

Вы
русский
В создании учебника принимали участие доктор педагогических
наукготовы
Л.С. Илюшинизучать
,
кандидат психологических наук А.А. Азбель
А ошибок не боитесь? Тогда

язык?
смелее
словопереворачивайте
или несколькостраницу!
слов,

«РУССКОЕ
СЛОВО»

часть

14.05.2019 12:0 :01

К38

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛВ К

ва О А К

н

И М

Предложение — это
связанных по смыслу и по форме (то есть грамматически):

Кибирева Л.В.
Русский язык: учебник для 3 класса общеобразовательных организаций:
в 2 ч. Ч. 1 / Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 144 с.: ил. — (ФГОС. Начальная инновационная школа).
какие? что делают? чего?

9

ISBN 978-5-533-00956-0 (ч. 1)
ISBN 978-5-533-00958-4

ова

РУССКИЙ Я

Умелые руки не знают скуки.

Учебник принадлежит к завершённой учебной линии по русскому языку с 1 по
4 класс. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, Примерной основной образовательной программе начального общего образования, Концепции преподавания
русского языка и литературы и входит в систему учебников «Начальная инновационная школа».

К

Предложение выражает законченную мысль.

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

• Запишите пословицу, которую вы составили. Объясните, как вы её понимаете.
• Были бы слова в пословице связаны между соФП № 1.1.1.1.3.4
Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Мелихова Г.И.
бой по смыслу, если бы вы не употребили их в
Русский
язык. форме?
3 класс. ВСделайте
2 ч.
373.167.1:811.161.1*03(075.2)
нужной
вывод, что ещё следует
81.2 Рус я71
Формат
70 х 100/16,
1 ч. —144 с., 2 ч. —
136 с., пер., ил.
К38
внести
в определение
предложения.
Авторы:
кандидат педагогических наук Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд,
заслуженный учитель РФ Г.И. Мелихова

РУССКИЙ Я

класс

ова

«РУССКОЕ
СЛОВО»

20. Прочитай определение предложения. Сравни его
с записанным
тетради.
Какое
определение более
Под научной редакциейвдоктора
психологических
наук,
профессора, академика РАО С.Б. Малых,
полное? Назови основные признаки предложения.
доктора психологических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова,
Второклассники!
члена-корреспондента
Приведи
примеры.РАО О.А. Карабановой

«РУССКОЕ
СЛОВО»

И М

19. Прочитайте слова.
но из них составить?
класс
сделать? Почему?
часть
Без, труд, не, вытащить, и, рыбка, из, пруд.
10.0 .2019 11:21:35

3 КЛАСС

И М

— Ошибь — это, между прочим,
хвост! И правда: тот, кто часто
Какую
пословицувсегда
можошибается,
плетётся
Что для вэтого
нужно
хвосте, отстаёт.

часть

«РУССКОЕ
СЛОВО»

14.05.2019 11:25:2

УДК 373.167.1:811.161.1*03(075.2)
Грамматика (от греч.
граББК
мма
81.2 Рус—
я71 буква) —
раздел науки© Л.В.
о Кибирева,
языке.
Грамматика изучает
О.А. Клейнфельд,
ISBN 978-5-533-00956-0 (ч. 1)
Г.И. Мелихова, 2019
правила образования
форм
слов
ISBN 978-5-533-00958-4
© ООО «Русское слово
— учебник»,
2019 и правила
построения словосочетаний и предложений.

Условные обозначения

Узнай значение слова у Словарёнка

6

Спиши и поразмышляй

15

РУССКИЙ ЯЗЫК

7

4 КЛАСС
Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Мелихова Г.И.
Русский язык. 4 класс. В 2 ч.

–
I

И М

ова

Формат 70 х 100/16, 1 ч. —160 с., 2 ч. — 176 с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛВ К

ва О А К

н

И М

ФП № 1.1.1.1.3.5

ова

РУССКИЙ Я
К

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

— Слово лето в древние времена означало год. Отсюда и летопись, то есть
запись событий по годам.
В прежнем значении слово лето сохранилось только в родительном падеже множественного числа — лет.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

часть

21.05.2019 10:02:55

И М

ова

• Проведи лингвистическое исследование: установи, какие числительные употребляются со
словом год (года), а какие — со словом лет.
По результатам исследования составь таблицу.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛВ К

ва О А К

н

И М

ова

РУССКИЙ Я

• Выпиши
25. Сравни, как изменяются сложные
и со- из Орфографического словарика в конце

К

учебника словарные слова, которые относятся к одставные порядковые числительные в сочетании
из тематических групп: «транспорт», «овощи»,
со словом год. Что можно заметить?ной
Составь
«фрукты»,
с сочетаниями каждой группы предложения
и «животные», «птицы».
запомни, как в таких сочетаниях употребляют45. Проанализируй состав слов с двойными
ся числительные в речи.
согласными. Как ты думаешь, в каких словах

УДК 373.167.1:811.161.1*04(075.2)
ББК 81.2 Рус я71
К38

Авторы:
кандидат педагогических наук Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд,
заслуженный учитель РФ Г.И. Мелихова
класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

эти согласные проверяемые, а в каком слове — непроверяемые? Обоснуй свой выбор.
двадцатый
группа
сонный
рассказ

Говори правильно!

«РУССКОЕ
СЛОВО»

часть

Под научной редакцией доктора психологических наук,
год
профессора, академика двухтысячный
РАО С.Б. Малых,
доктора психологических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова,
члена-корреспондента РАО О.А. Карабановой

две тысячи
год
до двухтысячного года
до две тысячи двадцатоВ создании учебника принимали участие доктор педагогических наук Л.С. Илюшин,
• Посоревнуйтесь! Кто больше вспомнит слов
го года
кандидат психологических наук А.А. Азбель
с двойными согласными в корне, тот диктует
к две тысячи двадцаток двухтысячному году
классу свои примеры!
Кибирева Л.В.
му
году
К38
Русский язык: учебник для 4 класса общеобразовательных организаций:
двадцатом
в двухтысячном
в 2 ч. Ч. 1 / Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд,
Г.И. Мелихова. —году
М.: ООО «Рус- в две тысячи 46.
Рассмотри рисунки и разгадай «хитрый» кросское слово
— учебник», 2019.
— 152 с.: необычный
ил. — (ФГОС. Начальная
инновационсоставить
словарик
— году
• Попробуй
сворд. Объясни правописание выделенных в нём букная школа).
«Словарь в словаре» — на одну из тем: «Мои
восочетаний. Приведи примеры слов с каждым буквоISBN 978-5-533-00962-1 (ч. 1)
увлечения», «Мой дом», «Моя
мечта», «Мои
26. Прочитайте
диалог по ролям. Какие
ошибISBN 978-5-533-00964-5
сочетанием.
друзья»
(или
придумай
свою).
Пусть
в
этом
Учебник принадлежит к завершённой учебной ки
линии
русскому
языку с 1 по С помощью рубрики «Гов понём
допущены?
4 класс.словарике
Учебник соответствует
образовательбудет Федеральному
дано не государственному
толькоправильно!»
толкование
ж и
исправьте их и прочитайте
ному стандарту начального общего образования, вори
Примерной
основной образовано начального
и синонимы,
к ним,
также
тельнойслов,
программе
общего антонимы
образования,
Концепции
диалог
ещё апреподавания
раз
без ошибок.
ш и
русского
языка и литературы и входит
в системукоторых
учебников «Начальная
инновацифразеологизмы,
в состав
они входят.
ч а
онная школа».
Кроме того, каждое слово в твоём словарике
16
УДК 373.167.1:811.161.1*04(075.2)
щ а
может быть представлено в рисунках, загадках,
ББК 81.2 Рус я71
ч у
ребусах, пословицах, поговорках, строках из
© Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд,
литературных
произведений.
Прояви
щ у
ISBN 978-5-533-00962-1
(ч. 1)
Г.И. Мелихова,
2019 фантазию!
ISBN 978-5-533-00964-5
© ООО «Русское слово — учебник», 2019
ч к
ч н
Звуко-буквенный анализ слова
21.05.2019 11:2 :33
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Условные обозначения

24. Лингвик вместе с Ошибкой повторяют зву-

Говори правильно!
скворечник [шн]
яичница [шн]

ки
и буквы
русского
Докажи, что и
Узнай
значение
слова языка.
у Словарёнка
ты хорошо знаешь эту тему: дополни схемы и
проиллюстрируй их примерами.

Работа в группе

(слышим
и ...)
ВопросыЗвуки
и задания
повышенной
сложности

Творческие задания
?

26
1705 _19_R

_ i

_U_4_I_

OS_Ver.indd 2

21.05.2019 10:30:25

согласные

Проверь себя
ударные

1705 _19_R

_ i

?

образуют слог :
_U_4_I_ OS_Ver.indd 2
сколько
в слове
гласных, столько

звонкие
твёрдые

?
?

?

твёрдые
21.05.2019 10:30:09

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ
ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: кандидат педагогических наук Л.В. Кибирева, заслуженный учитель РФ
Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова.
Готовится к включению в Федеральный перечень учебников
Учебные пособия нового УМК созданы в соответствии с Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих
программы начального и основного общего
образования, и ориентированы на сопровождение и поддержку основного курса русского языка.
Предлагаемый УМК «Русский родной язык»
включает три основных содержательных блока:
«Русский язык: прошлое и настоящее»; «Язык в
действии»; «Секреты речи и текста».
Пособия дают возможность расширить знания учащихся о русской культуре, ценностных
ориентирах русского народа; привить любовь и
уважение к родному языку.
Помогают осваивать родной русский язык
сказочные герои — Василиса Премудрая и Кот
Учёный. Они рассказывают о «тайнах и секретах» языка в рубриках «Давным-давно», «Кладезь знаний», «А как у вас?» (сведения о других
народах и языках). В рубрике «Русь Великая»
даются сведения о великих людях России, о
важнейших исторических событиях и древнейших городах России.
Таким образом, представляемые издательством пособия УМК «Русский родной язык» для

8

1—4 классов позволят сформировать у учащихся представление о языке как о живом развивающемся явлении, имеющем духовную, нравственную и культурную ценность. При этом
особое внимание в рамках курса уделяется
практическому компоненту: формированию у
школьников коммуникативных навыков, совершенствованию культуры речи, а также проектной и исследовательской работе, способствующей развитию интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
В состав УМК входят:
программа курса для 1—4 классов;
рабочая программа для 1—4 классов;
учебные пособия для 1, 2, 3 и 4 классов;
рабочие тетради для 1, 2, 3 и 4 классов;
методическое пособие для 1—4 классов.

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

9

Готовятся к выходу
Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., Склярова В.Л.
Секреты и тайны родного
открыть сказочные герои.
Русский родной язык. 1 класс
Формат 84 х 108/16, 96 с., пер., ил.
РУССКИЙ
РОДНОЙ
ЯЗЫК

1

Я Василиса Премудрая. Ты уже знаешь
меня по русским народным сказкам.
Я Кот Учёный из Лукоморья. Возможно,
ты уже знаком со сказками Александра
Пушкина и знаешь о загадочном Лукоморье.

Россия — Родина моя!
1. Послушай или прочитай отрывок из стихотворения Спиридона Дрожжина «Привет». Как поэт называет нашу Родину?
Привет тебе, мой край родной,
С твоими тёмными лесами,
С твоей великою рекой
И неоглядными полями!

О»

•
25.0 .2019 11:55:3

•

языка тебе помогут

Ой вы гой еси,
Ой вы гой еси,
добры молодцы,
добры молодцы,
красны девицы,
детки малые,
детки славные,
Русский язык:
милые
прошлое детки
и настоящее
да разумные!
Ты узнаешь:
путтешеестввие
Приглашаем вас в путешествие
• как появился русский алфавит;
есно
ому
поллица;
учебнику интересному
• что такое кири
тайнам
ми,
секретами
да за тайнами,
• как изменялсязарусский
алфавит;
приггото
ови
ил вам,
ваам,
языккниги;
родной приготовил
• какими были что
первые
• как в старинучтоб
называли
рослидом;
вы всее
• какую одеждулюдьми
носили добрыми,
наши предки.
Ты научишься: прославляя Русь,
• понимать значение
русских пословиц и поРусь Великую!

Как называется наша Родина сегодня? Запиши
её полное название.
Рассмотри картину Лидии Бродской «Осенние
поля». Какое время года изображено? Какие
краски использует художник? Какое настроение
передаёт картина?

говорок и использовать их в своей речи;
• рисовать заставки и буквицы;
4
• различать русские имена и имена,
пришедшие к нам из других языков.
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Каждый год 21 февраля во всём мире
отмечается Международный день родного
языка! Наш родной язык — русский.
17007_R

_ iMeS_U _1_Rodno _Ver.indd 5
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6 июня, в день рождения великого
о русруссского поэта Александра Пушкина, в нашей
нашеей
стране отмечается День русского языка!
языкаа!

Азбука — к мудрости
ступенька
Об истории письма
письма мы расскажем вам, друзья.
Наши
предки
—
древние
славяне. Азбуку для них придумали братья Кирилл и Мефодий более тысячи лет назад. Братья были
учёными монахами и знали разные
языки. И за основу славянского алфавита они взяли греческий. Азбуку стали называть кириллицей, по
имени одного из её создателей.
10
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ
ЧТЕНИЮ ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: доктор педагогических наук Г.С. Меркин, кандидат филологических
наук Б.Г. Меркин, кандидат педагогических наук С.А. Болотова.
Под редакцией Г.С. Меркина.
Под научной редакцией доктора психологических наук, профессора,
академика РАО С.Б. Малых; доктора психологических наук, профессора
МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-корреспондента РАО О.А. Карабановой.
Включена в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.1.2.5.1—1.1.1.2.5.4)
Линия входит в единую систему учебников по литературе, разработанных на основе преемственности начального, основного и
среднего общего образования («Литература»
для 5—9 классов Г.С. Меркина, С.А. Зинина,
В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева, «Литература»
для 10—11 классов С.А. Зинина, В.И. Сахарова,
В.А. Чалмаева).
Учебники знакомят учеников с произведениями фольклора, русских и зарубежных классиков и известных детских писателей, а также
произведениями литературы народов России.
Теоретико-литературный материал, доступный для понимания детей, вводится в учебниках последовательно. Справочный аппарат
учебников представлен толковым словарём и
словарём литературных терминов.
Вопросы и задания в учебниках имеют маркировку по уровню сложности, рубрики «Портфель достижений» и «Проектное задание»,
предполагают осмысление и предъявление
личного читательского и творческого опыта
каждого учащегося после определенного этапа изучения предмета. В учебники включена

10

рубрика, посвящённая внеклассному чтению
и направленная на возрождение традиций семейного чтения. Вовлечению семьи в образовательный и воспитательный процессы уделяется серьёзное внимание: многие задания
предполагают совместную работу и общение
со взрослыми.
Межпредметные связи реализуются в учебниках за счёт привлечения произведений изобразительного искусства, использования историко-культурных и естественно-научных сведений, вопросов и заданий, связанных с анализом
языка художественного произведения.
Учебники помогают детям ориентироваться в
современной информационной среде, предлагая
задания с использованием интернет-ресурсов.
В состав УМК входят:
программа курса для 1—4 классов;
рабочая программа для 1—4 классов;
учебники в печатной форме;
учебники в электронной форме;
рабочие тетради для 1, 2, 3 и 4 классов;
методические пособия для 1, 2, 3 и 4 классов.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
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1 КЛАСС
Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А.
Литературное чтение. 1 класс

1

о о ова

Формат 84 х 108/16, 112 с., пер., ил.
УРОК 2 .
Я И МОЯ СЕМЬЯ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
ЛИ

С М

к н

М

к н СА

о о ова

РА У РНО
Ч

Реши примеры из букв. Какие слова получились?

НИ

1. ПРА + З + ДИ – И + НЯ + И – Я + К = ?
2. ПО – О + РИ + ХЕ – Е + О + ДЯ – Я + И + Т = ?

1

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Валентин Берестов

Праздник мам

У НАС В ШКОЛЕ

25.04.2019 14:49:21

2 КЛАСС

о ова

ФП № 1.1.1.2.5.1

1. Лев Николаевич Толстой назвал свой рассказ

Восьмое марта, праздник мам, «быль». Как ты думаешь, почему?
2. Лёгким ли был путь Филипка в школу?
Тук-тук!
стучится
двери к С.А.
нам. ли собаки мешали ФП
Только
ему?№
Найди
и
1.1.1.2.5.2
Меркин
Г.С.,—
Меркин
Б.Г.,вБолотова
прочитай те строки, где об этом говорится.
Он только в тот приходит дом,
3. Понравился ли тебе Филипок? Почему?
Литературное
чтение.
Где помогают
маме.2 класс. В 2 ч.
4. Определи значение непонятных тебе слов и
Обратись за помощью к Толковому словарю.

выражений.
Формат
х 108/16,
ч. — 112
с., 2 ч. — 112 с.,
пер., ил.
Мы 84
пол
для 1мамы
подметём,

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
ЛИ

С М

к н

М

к н СА

о о ова

РА У РНО
Ч
НИ

2

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

1

24.04.2019 12:1 :1

На стол накроем сами.
Мы сварим для неё обед,
Мы с ней споём, станцуем.
Мы красками её портрет * * *МЫ ИГРАЕМ
В подарок нарисуем.
Стучит, бренчит на улице,
Об одежде, шитье
Фома едет на курице,
— Их не узнать! Вот
это
да!
—
Тимошка на кошке
— обручем,
7. Днём
8. Конь стальной,
По кривой дорожке.
Тут мама скажет людям.
ночью змеёй.
хвост льняной.
— Куда, Фома, едешь?
А мы всегда,
Куда погоняешь?
9. Два кольца,
— Еду сено косить.Владимир Мако
двавский.
конца, В сельской школе
А мы всегда,
— На что тебе сено?
посерёдке гвоздик.
Всегда такими будем!
— Коровок кормить.
1. Рассмотри репродукцию картины Владимира
— На что тебе коровы?
Маковского. Что изобразил художник?

о ова

Молоко доить.2.
ЗАГАДКИ
ДРУГИХ
Что можно
о школе,
учатся дети?
1. Что нужно—
чтобы
всказать
домНАРОДОВ
при-гдеРОССИИ
— сделать,
А зачем молоко?
ПохожаО ли
она на ту
школу, куда пришёл
явлениях
природы
— Ребяток
кормить.учиться Филипок? А на ту, где учишься ты?
шёл праздник
мам?
3.
Какие
чувствадля
вызывает
у тебя
эта картиДверь
не день
открывает,
11.мам?
Бежала
— шумела,
2.
Что
делают
дети
в Как
этот
1. Что
необычного
в этих
стихах?10.
должно
Как попадает.
ты думаешь, заснула
детям интересно
здесь
а в на?
комнату
— заблестела.
быть на самом деле?
3.
Какие
стихотворения
звучат
учиться?
в(Эвенки
этой йшколе.
(Каре
льская) Опиши урок
ская)
2. Выучи
наизустьстроки
один из перевёртышей.
как свою
обещание?
Прочитай их.
Придумай
небылицу.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
ЛИ

С М

к н

М

к н СА

о о ова

РА У РНО
Ч
НИ

СЧИТАЛКИ

12. Кого ни уздечкой, ни верёвкой не поймаешь?
(Удмуртская)

17105_19_ i _Merki_U_2_I_Ver.indd 41

«РУССКОЕ
СЛОВО»

класс
часть

«РУССКОЕ
СЛОВО»

23.04.2019 13:13:34
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Нарисуй картинки к нескольким загадкам. Что
Считалка — стишок, который читают, чтобы распреты нарисуешь: загадку или отгадку?
делить роли в игре. Считалки произносятся ритмично,
17101_19_ i _Merki_U_1_Ver.indd
30.05.2019
12:20:20
Разбейтесь на группы и проведите
конкурс.
Пото есть 9 быстро и чётко.
бедит команда, которая отгадает больше всего
загадок.
* * *
Бегал заяц по болоту,
АВТОРСКИЕ ЗАГАДКИ
Он искал себе работу,
Да работы не нашёл,
Кроме народных загадок существуют загадки, придуСам заплакал и пошёл. манные писателями, — авторские.

16

30.05.2019 13:27:50
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
3 КЛАСС
Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А.
Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч.

–
I

А

Формат 70 х 100/16, 1 ч. — 160 с., 2 ч. — 160 с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

С М

к н

М

к н СА

о о ова

ЛИ
РА У РНО

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Ч
НИ

А

о о ова

ФП № 1.1.1.2.5.3

Только адрес твой да имя
На конверте напишу,
Синий ящик отыщу,
Свой листочек опущу.

Проектное задание
класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

часть

В этом году вы — юные читатели — повзрослели, познакомились с новыми героями и их создателями, узнали немало увлекательных и поТы письмо моё получишь
учительных историй. На вашей книжной полке
И обрадуешься вдруг:
теперь больше прочитанных книг.
Жить на свете много лучше,
Мы предлагаем вам рассказать о произведеЕсли друга вспомнил друг.
ниях, прочитанных вне школьной программы,
написав об одном из них отзыв. Отзыв — это
Сразу мне ответ пиши!
небольшое сочинение, в котором ты выражаешь
А кончаются чернила —
своё мнение о книге. Когда ты пишешь отзыв,
Просто пёрышко вложи,
помни, что в нём обязательно должны быть:
Что синица обронила.
1) сведения о книге: её название, имя и фа1.
Как
ты думаешь, зачем герой отправляет
милия автора, рассказ о главных героях и содругу осенний лист?
бытиях, которые с ними произошли;
2) размышление о том, как ты относишься2. Что ещё можно переслать другу в конк героям и их поступкам, что тебе нравитсяверте?
3. В Дорогие
какой строке
заключена самая важная
и не нравится в этой книге, чему она учит;
ребята!
3) вывод: посоветуешь ли ты своим друзьяммысль стихотворения? Прочитай её.
Перед
вами
книга,
которая
получать или отпрочитать эту книгу? Может ли она быть по-4. Приходилось ли тебе раскроет вам новые
секреты
литературы.
правлять
письма
по почте? Она
Как ты думалезна и интересна? Почему?
чём сказками
разница между
обычной и элеквас в со
народов
Пусть каждый из вас напишет познакомит
отзыв об од-ешь,
тронной почтой? рассказами и
мира, согода
стихотворениями,
ной из прочитанных в течение учебного
баснями уже
знакомых
ещё неизвесткниг.
Напиши
письмои другу.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

2 .04.2019 14:32:42

–
II

о о ова

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

С М

к н

М

к н СА

о о ова

ЛИ
РА У РНО
Ч
НИ

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

часть

2

«РУССКОЕ
СЛОВО»

2 .04.2019 14:51:03

ных вам авторов.

ДРУЖБА ВСЕГО СИЛЬНЕЙ

В третьем классе вы убедились, что в худоВ первой части учебника вы прочитаете
добВалентин Бе
рестов
жественном произведении нет ничего случайрыес строки
ного и лишнего, и познакомились
новыми о семье. Писатели
* * * призывают нас
заботливыми и благодарнылитературными терминами. Теперьбыть
вы внимательными,
знаете,
С тобой мы дружили, как дружат мальчишки,
по отношению
как часто в своих произведениях ми
писатели
исСражались ки близким.
спорили безЧестности,
передышки. умению
отвечать
за
свои лишь
поступки
учимся
и в обпользуют художественные средства:
эпитеты,
Бывало,
только мы
сойдёмся
с тобой,
олицетворения и сравнения — и как
с ихсопощении
Чувствобой.
удовлетворения
Исверстниками.
сразу у нас начинается
мощью передают свои мысли и чувства.
дарит намОпять
выполненная
работа:
мы испытываем
в рукопашной
иль шахматной
схватке
друга над
спешим
положить
на лопатки.
радость отДруг
победы
собой,
от того,
что сде-

144

ланное нами важно для других.
Мы 66
надеемся, что этот учебник поможет вам
ответить на вопросы о том, для чего авторы создают художественные произведения, зачем человечеству
чтение —
и почему
шедевры
День Победы
праздник настоящие
победы нашей
страны
над фашистской
Германией в по
Великой
всегда
современны.
В путешествии
миру лиОтечествен
ной войне
1941—1945 годов.
Событературы
вашими
надёжными
спутниками
буэтой войны термины,
посвящены многие
книги,
дут тиям
литературные
которые
выкарнайдёте
тины, музыкальные
произведения.
в специальном
словаре
в конце учебника.
Удачи вам!
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Фёдор Решетников. За уроками

1. Рассмотри портрет девочки, написанный
художником Фёдором Решетниковым.
2. Что можно сказать о душевном состоянии девочки? С помощью каких деталей художник его передаёт?
3. Придумай небольшой рассказ о героине
картины.

12

Ким Сан Ху

С 1960 годаУсловные
начали создаваться
обозначения мультипликационные
фильмы о Великой
ОтечественПроизведения
для
Вопросы и задания
ной
войне.
Среди них — «Мир
дому чтения
твосемейного
(более
сложные
ему»
режис
сёров*) Виктора Никитина и Игоотмечены
знаком
ря Николаева (1962 год); «Ничто
не забыто»
Знаешь
ли ты...
режиссёра
Вадима Курчевского (1968 год);
Творческие задания
«Солдат и сад» режиссёра Станислава СокоПроверь
себярело
ва (1980
«История одной
куклы»
Задания
длягод);
коллекжиссёра
Бориса Аблынина (1984 год) и друтивного творчества
гие. Если получится — Синим
найдицветом
и посмотри
выделены
Путешествие
в мир расскажи
эти
мультфильмы,
о них
в классе.
слова,
значения
которых
искусства
даны в Толковом словаре
в конце учебника.

2 .04.2019 12:12:27

3

КЛЮЧИК К ДРУЖБЕ
Мне очень нравится русский язык! В первый раз я

17115_19_ i _Merki_U_3_I_Ver.indd 3
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
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4 КЛАСС

I

А

Формат 84 х 108/16, 1 ч. — 160 с., 2 ч. — 160 с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

С М

к н

М

к н СА

о о ова

МИР ВОКРУГ НАС

ЛИ
РА У РНО
Ч
НИ

А

о о ова

ФП № 1.1.1.2.5.4

Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А.
Литературное чтение. 4 класс. В 2 ч.

–

ди — она, не шевеля туловищем, будет поворачиМИР ВОКРУГ НАС
вать за тобой голову.
Ну, а как оглядывается хамелеон? Хамелеоны —
Если бы Земля вообще не вращалась вокруг
это родственники ящериц. Они удивляют людей свосвоей оси, земные сутки длились бы год.
ими повадками. Во-первых, они могут менять свою
За одну минуту Солнце производит больокраску. Когда хамелеон сидит в листьях, он —
ше энергии, чем вся Земля расходует за
зелёный, а переползёт на камень — становится сегод.
класс
часть рым, под цвет камня. Во-вторых, замечателен у него
МИР ВОКРУГ НАС
язык — липкий и почти такой же длинный, как сам
Юрий Алексеевич ГАГАРИН
хамелеон. Сядет поблизости
кузнечик событию
или бабочка
—
1. Какому
посвящено
стихотворе1934—1968
хамелеон как будто выстреливает
своим
языком.
ние П.Г. Ан
токольского?
О чём говорит год
Хлоп — и добыча прилипла
к языку, щёлк — и
ДОРОГА В КОСМОС
его написания?
язык вместе с ней уже 2.во Срту.
(Фрагмент из книги)
чьим подвигом сравнивается подвиг
Но удивительнее всего
у хамелеона
И не
Ю.А.
Гагарина? глаза.
Почему?
Взгляд мой остановился на часах.
только
потому,
что
они
очень
выпуклые
и
покрыМ к н С А о о ова
3. Назови художественные средства, которые
Стрелки показывали 9 часов 7 минут по
ты чешуёй. Главное — исполь
как они
зуетсмотрят.
П.Г. АнУточеловекольский. Какие образы
московскому времени. Я услышал свист и
ка, у птиц, зверей, ящериц
глаза всегда
с их оба
помощью
создаётглядят
поэт?
всё нарастающий гул, почувствовал, как
в одну сторону — куда один, туда и другой. А вот
корабль задрожал всем своу хамелеона каждый глаз
самбиблиотеке
по себе. Один
1. В
или может
в Интернете найди гигантский
свеим корпусом и медленно, очень медленно
вниз посматривать, а другой
или вЮрия
сторону.
денияназад
о жизни
Алексеевича Гагарина.
оторвался от стартового устройства. НачаУдобно!
Составь рассказ о его детстве, годах учения,
лась борьба с силой земного тяготения.
о его космическом полёте.
1. Что нового и неожиданного
тебе удалось
2. Найди в библиотеке
стихотворения о Гул
кос-был не сильнее того, который слышишь в кабине реактивного самолёта, но в нём было множество
узнать из рассказамосе.
В.Н. Выучи
Танасийчука?
понравившееся тебе. Подготовь
класс
2. Найди изображения
животного,
котором
его для
конкурсао выразительного
чтения.новых музыкальных оттенков и тембров, не записанных ни одним композитором на ноты и которые,
говорится в рассказе. Ты можешь воспользовидимо, не сможет пока воспроизвести никакой муваться материалами Интернета.
Елена Анатольевна ЧАЙКОВСКАЯ
зыкальный инструмент, ни один человеческий голос.
году
Вместе с одноклассниками подготовьте проектРодилась в 1939 Могучие
двигатели ракеты создавали музыку будущена тему «Я хочу рассказать вам...». Выбериго, наверное ещё более волнующую и прекрасную,
КАК ПОЯВИЛИСЬ КОНЬКИ
чем величайшие творения прошлого.
те тему (наука, техника, космос) и сделайНачали расти перегрузки. Я почувствовал, как
те презентацию. Скользит
Пусть каждый
из вас
конькобежец
по расльду. Оглянулся и увикакая-то непреоборимая сила всё больше и больше
скажет об изобретении
илильду
явлении,
дел, что на
остался которое
след.
вдавливает
меня в кресло. И хотя оно было расего удивило. Не Почему
забудьтеостался
указать
источники,
след?
Почему конёк скользит
по
положено так, чтобы до предела сократить влияние
поверхности льда?..
которыми вы воспользовались.
тяжести, наваливающейся на тело, было
Когда конькобежец выходит на лёд, то весогромной
его
тела приходится на коньки, на 115
их лезвие. Лёдтрудно
не пошевелить рукой и ногой. Я знал, что совыдерживает такого давления и начинает плавиться.
МИР ВОКРУГ НАС
105
Между коньками и льдом образуется тоненькая прослойка воды
— Смотри-ка ты... Совсем крылатое
имя. — водяная плёночка. Вот по этой-то
— Почему?
водяной плёночке и скользит конёк.
Он тут же понял почему: на
аэродрома
Ещёкраю
древние
использовали для передвижения по
стрекотал мотором другой «Антон» — маленький
льду
кости
животных. Конечно, на таких «коньках»
Ан-2. Григорий Юрьевич взглянул на часы.
движение
было
очень медленным.
— Иди к Мише Крылову, —
сказал он.
— Пусть
«РУССКОЕ
СЛОВО»
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он даст тебе свой парашют.
1961

0 .05.2019 17:19:24

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

109

Советуем прочитать!
Губарев В.С. В открытом
космосе.
1712 _19_ i _Merki_U_4_II_Ver.indd 109
Левитан Е.П. Путешествия по Вселенной.
Сегал Е., Ильин М. Что из чего.
Шустова И.Б. Азбука. Рыбы России.

Портфель достижений
Какие творческие работы тебе удалось выполнить при изучении этого раздела? В каких коллективных делах поучаствовать? Собери самые
интересные работы, презентации, аудио- и видеозаписи в свой «Портфель достижений».

0 .05.2019 17:19:2

Проектное задание

Разбейтесь на 5 групп. Пусть каждая выберет
тему одного из изученных разделов и наполнит
его произведениями, прочитанными самостоятельно. Каждый участник группы рассказывает об одном произведении: какова его тема, кто
главные герои, что с ними происходит, чему
учит этот рассказ (стихотворение, басня или
другое), почему это произведение можно поместить в данный раздел.

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ 2—4 КЛАССОВ
Авторы: доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО,
проректор по международному сотрудничеству Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена Ю.А. Комарова;
старший преподаватель кафедры иностранных языков Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования И.В. Ларионова.
В создании учебников принимала участие преподаватель английского языка
как иностранного, автор учебных пособий по английскому языку для детей
младшего школьного возраста Жанн Перретт.
Включена в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.2.1.8.1—1.1.2.1.8.3)
Линия входит в единую систему учебников
по английскому языку, разработанных на основе преемственности начального, основного
и среднего общего образования («Английский
язык» для 5—9 классов и «Английский язык»
для 10—11 классов авторов Ю.А. Комаровой,
И.В. Ларионовой).
В учебниках представлены соответствующие
возрасту учащихся материалы, обеспечивающие достаточную практику для овладения речевыми навыками и умениями в аудировании,
говорении, чтении и письме.
Курс позволяет комплексно реализовывать
практические, воспитательные, развивающие и
общеобразовательные цели. Особое внимание
уделяется развитию коммуникативной компетенции учащихся. При этом учитывается, что
обучение английскому языку в школах РФ происходит в ситуации отсутствия языковой среды.
Лингвистический материал учебников отличается разнообразием, аутентичностью текстов
и аудиоматериалов. Большое внимание уделяется работе над произношением, а также реализации межпредметных связей, формированию социокультурной компетенции.

14

Инновационный компонент учебника — система формирования фонетических навыков,
где каждый уровень начинается с самостоятельного фонетического курса, представляющего собой «погружение» в английский язык
после летних каникул.
Достаточный объём дидактического материала обеспечивает индивидуальный и дифференцированный подход в обучении.
В состав УМК входят:
программа курса для 2—4 класса;
рабочая программа для 2—4 класса;
учебники в печатной форме;
учебники в электронной форме;
прописи;
рабочие тетради для 2, 3 и 4 классов;
пособия по грамматике;
методические пособия для 2, 3 и 4 классов;
книга для родителей;
комплект демонстрационных карточек;
аудиоматериалы.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

15

2 КЛАСС
Комарова Ю.А., Ларионова И.В.
Английский язык. 2 класс

Ю.А. КОМАРОВА, И.В. ЛАРИОНОВА

ФП № 1.1.2.1.8.1

Формат 84 х 108/16, 120 с., пер., ил.

Учебник снабжён аудиоматериалами,
которые можно бесплатно загрузить
через приложение «Библиотека “Русского слова”»
на http://russlo-edu.ru/books/reader/russlo.exe
или в Google Play для ОС Android.
2

20.02.2019 14:25:39

Ю.А. КОМАРОВА, И.В. ЛАРИОНОВА, Ж. ПЕРРЕТТ

К УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

«РУССКОЕ
СЛОВО»
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Комарова Ю.А., Сазонова А.Н.
Английский язык. Занимательные прописи.
2 класс

Ю.А. КОМАРОВА, И.В. ЛАРИОНОВА

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ
К УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

2

класс

Формат 70 х 100/16, 136 с., обл.

Комарова Ю.А., Малова О.В.
Английский язык. Пособие по грамматике
«Grammar Companion». 2 класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

22.11.2016 17:15:00

Программа курса 2—4 классы
Формат 84 х 108/16, 64 с., обл.

Рабочая программа 2—4 классы
Формат 70 х 90/16, 88 с., обл.

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перетт Ж.
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка. 2 класс
Формат 84 х 108/16, 88 с., обл.

Формат 84 х 108/16, 176 с., обл.

Комарова Ю.А., Ларионова И.В.
Методическое пособие к учебнику «Английский язык». 2 класс
Формат 84 х 108/16, 176 с., обл.

Ларионова И.В.
Книга для родителей. Начальная школа
Формат 60 х 90/16, 40 с., обл.

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перетт Ж.
Комплект демонстрационных карточек.
2—4 классы

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
3 КЛАСС
Комарова Ю.А., Ларионова И.В.
Английский язык. 3 класс

Ю.А. КОМАРОВА, И.В. ЛАРИОНОВА

Формат 84 х 108/16, 120 с., пер., ил.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Дорогой друг!

ФП № 1.1.2.1.8.2

Ты открыл эту книгу, значит, твой путь по удивительной
стране английского языка продолжается!
В этой стране тебе предстоит совершить путешествие,
полное приключений и сюрпризов. Ты побываешь в джунглях, подружишься с экзотическими животными, примешь
участие в пиратской вечеринке, перехитришь недругов и вернёшь звёзды волшебного острова, украденные пиратами,
а в завершение отправишься со своими друзьями на лазурное море, чтобы весело провести каникулы.

Учебник снабжён аудиоматериалами,
которые можно бесплатно загрузить
через приложение
«Библиотека “Русского слова”»
В необыкновенном путешествии тебя будут сопровождать
на http://russlo-edu.ru/books/reader/russlo.exe
твои добрые знакомые Брилл, Нора, Элис, Дэнзил, Берти,
Фред и другие. Они станут помощниками в путешестили в Google Play для ОС Android. Эдди,
вии и помогут с удовольствием изучать английский язык.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

3
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Условные обозначения

Ю.А. КОМАРОВА, И.В. ЛАРИОНОВА, Ж. ПЕРРЕТТ
Ю.А. КОМАРОВА, И.В. ЛАРИОНОВА

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

К УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

– задание на
аудирование*

2

К УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

– работа в парах

3

класс

– игра

«РУССКОЕ
СЛОВО»

* Цифра рядом со значком задания на аудирование
обозначает номер звуковой дорожки.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Mp_3_Obl.indd 1

– домашняя
работа
– письменное
задание
– работа в
Интернете

22.11.2016 17:48:36

07.0 .2019 12:2 :07

3

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перетт Ж.
Рабочая тетрадь к учебнику английского
языка. 3 класс

10 Поём вместе!

Комарова Ю.А., Малова О.В.
7 Прочитай
нужное
Английский
язык. предложения
Пособиевслух,
по используя
грамматике
местоимение.
«Grammar Companion».
My/His/Her
My/His/Her 3 класс
My/His/Her
name’s Nora.

name’s Denzil.

name’s Brill.

Комарова Ю.А., Ларионова И.В.
1
Методическое
пособие 2к учебнику3«Английский язык». 3 класс
Формат 84 х 108/16, 168 с.,
обл., ил.
My/His/Her
4

8

name’s Bertie.

My/His/Her
name’s Alice.

5

11 Ответь на вопросы, используя данные слова.
under the tree
behind the tree

on the box
in the box

It’s under the tree.

1 Where’s the key?
2 Where are the stars?

in the sky

3 Where are the pirates?
4 Where’s Fred?
5 Where are Nora
and Brill?

12 Запомни расположение предметов на картинке.
Закрой книгу. Назови предметы, которые
загадал твой одноклассник.

Сколько лет
детям? А сколько
лет тебе?
How old is Jack?
He’s nine.

They’re on the table.
What are they?

What’s her name?

My name’s Alex.

16

Where is the key?
It’s under the tree.
Quick, Bertie, run!
The pirates can see!

Разыграйте диалоги, следуя образцу.
What’s your name?

9

20.02.2019 15:4 :3

Where are the stars?
On the pirate ship.
They’re in the box
On the pirate ship.

Формат 84 х 108/16, 88 с., обл.

Формат 84 х 108/16, 280 с., обл., ил.

20

17405_19_ n _ om a_U_3_Ver.indd 3

Her name’s Clara.

The pens.
Yes.

9
4

7

Jack Pam
Lucy
Напиши в тетради о себе и о своём друге,
следуя образцу.

Рабочая тетрадь, страница 16.

23

You
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4 КЛАСС
Комарова Ю.А., Ларионова И.В.
Английский язык. 4 класс

Ю.А. КОМАРОВА, И.В. ЛАРИОНОВА

ФП № 1.1.2.1.8.3

Формат 84 х 108/16, 120 с., пер., ил.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Учебник снабжён аудиоматериалами,
которые можно бесплатно загрузить
через приложение
«Библиотека “Русского слова”»
на http://russlo-edu.ru/books/reader/russlo.exe
или в Google Play для ОС Android.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

4

05.03.2019 10:3 :09

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Пособие по грамматике

Ю.А. КОМАРОВА, О.В. МАЛОВА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Пособие по грамматике
« G R A M M A R C O M PA N I O N »

К УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

«G RAM M AR COM PANI ON»

1

«GRAMMAR COMPANION»

4

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»
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Ю.А. КОМАРОВА, И.В. ЛАРИОНОВА

Ю.А. КОМАРОВА, О.В. МАЛОВА

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Пособие по грамматике
« G R A M M A R C O M PA NIO N»

К УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

4

класс

Пособие по грамматике

«GRAMMAR COMPANION»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Пособие по грамматике

Пособие по грамматике

«РУССКОЕ
СЛОВО»

  

А Н ГЛ И Й С К И Й Я З Ы К

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

А Н ГЛ И Й С К И Й Я З Ы К

«GRAMMAR COMPAN ION »

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Ю.А. КОМАРОВА,
О.В. МАЛОВА

Ю.А. КОМАРОВА,
О.В. МАЛОВА

Ю.А. КОМАРОВА, И.В. ЛАРИОНОВА, Ж. ПЕРРЕТТ

4

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

2

01.03.2019 15:00:22
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Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перетт Ж.
-st-mn
Рабочая тетрадь к учебнику английского
Listen and repeat. Mind the silent letters.
7
языка. 48 класс

Zoology
Young Animals

calf
puppy
foal
kitten

cub
lamb
young

43

Формат 84 х 108/16, 88 с., обл.
listen

ɪ

whistle

ɪ

Комарова Ю.А., Малова О.В.
Английский язык. Пособие по грамматике
«Grammar Companion». 4 класс. В 2 ч.

1 Talk to a friend, like this:

Формат 84 castle
х 108/16,
1 ч. —208 с., 2fasten
ч. — ɑ288 с., обл., ил.
ɑ

What’s the first picture?

Комарова Ю.А., Ларионова И.В.
Методическое пособие к учебнику «Английский язык». 4 класс
autumn ˈɔ ə

It’s a bear.

2 Make sentences.
1
2
3
4
5
6

column ˈ ɒ ə

Формат 84 х 108/16, 184 с., обл., ил.
9 Mime any word from exercise 8.

Your friends must guess it and say it.

A
A
A
A
A
A

A young bear is called a cub.

bear is called a …
cow is called a …
cat is called a …
horse is called a …
dog is called a …
sheep is called a …

a
b
c
d
e
f

…
…
…
…
…
…

calf.
cub.
foal.
kitten.
lamb.
puppy.

3 Play a memory game with your friend, like this:

10 Talk to your friend, like this:
How do you spell ‘fasten’?

A lamb is a young …
f-a-s-t-e-n

sheep.

You’re right!

4 Cut and paste pictures of a hen, a goose and

Do the exercises on page 7 of your Activity Book.

9
17410_19_ n _ om a_U_4_Ver.indd 9

young
young
young
young
young
young

42

a duck. What are their babies’ names in English?
Use the Internet to find out and write.

05.03.2019 10:40:24
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ
05.03.2019 10:41:27

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: И.И. Аргинская, кандидат технических наук Е.П. Бененсон,
С.Н. Кормишина, Л.С. Итина, Е.И. Ивановская.
Линия учебников по математике выпускается издательством «Русское слово»
совместно с издательством «Развивающее обучение».
Включена в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.3.1.2.1—1.1.3.1.2.4)
Курс математики отвечает требованиям системы развивающего обучения Л.В. Занкова
и построен на интеграции нескольких линий:
арифметики, алгебры, геометрии и истории математики.
Учебники позволяют изучать математику в познавательно-игровой форме. Наряду с теоретическим материалом, изложенным в простой и
доступной форме, в учебниках представлены
шарады, ребусы, задачи-головоломки, развивающие мышление, внимание, логику и память.
Навыки поиска, понимания, интерпретации,
представления информации позволяют сформировать основы логического и алгоритмического мышления, овладеть элементами математической речи.
Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает геометрический материал, что объясняется двумя
основными причинами. Во-первых, работа с
геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и предметы,
сделанные человеком, позволяет, опираясь на
актуальные для младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни
познавательной деятельности, подниматься
на абстрактный словесно-логический уровень;

18

во-вторых, способствует более эффективной
подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии. Необходимые в повседневной жизни практические умения,
связанные с построением геометрических фигур и вычислением их параметров, могут быть
успешно применены при выполнении различных поделок на уроках технологии.
Дифференцированная система заданий и методический аппарат учебников создают условия для продуктивной познавательной деятельности всех учающихся, как одарённых, так
и нуждающихся в педагогической поддержке.
В состав УМК входят:
программа курса для 1—4 классов;
рабочая программа для 1—4 классов;
учебники в печатной форме;
учебники в электронной форме;
рабочие тетради для 1, 2, 3 и 4 классов;
методические пособия для 1, 2, 3 и 4 классов.

МАТЕМАТИКА

19

1 КЛАСС
Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С.,
Кормишина С.Н.
Математика. 1 класс. В 2 ч.

ФП № 1.1.3.1.2.1

Формат 84 х 108/16, 1 ч. —104 с., 2 ч. — 128 с., пер., ил.
СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
3

Предметы
ству.
19.03.2019 13:2 :50

1

19.03.2019 1 :22:42

2

можно

сравнивать

по

Сколько птиц на рисунке? Сколько коров; домов?

количе-

Где много вишен - на дереве справа или на дереве слева? На каком дереве мало вишен?

Какие животные на рисунке расположены вверху,
а какие - внизу?
• Рассмотри рисунки в рамке. Какие из них можно разместить вверху, а какие - внизу?
• Сколько птиц станет на рисунке?
• Сколько всего животных?
Сравни корзины: чем они похожи и чем различаются?
Как собрать весь урожай вишни в эти корзины?
• Что ещё можно сравнить на этом рисунке по количеству, используя слова много, мало?
Назови номера чертежей, на которых от275
резки пересекаются.
Нарисуй палочки в тетради. Что для этого нужно •сдеЧто на верхнем рисунке можно сравнить по количеству?
лать?
4
Сравни рисунки: чем они похожи и чем различаются?
4
2)
1)
1

2

3

• На каких чертежах пересекаются прямые?

32

Расскажи по рисунку, где какие игрушки находятся.
Тебе помогут слова перед, за, под, над, на.

6

276

• Чем похожи матрёшки? Чем различаются?
• Сколько всего матрёшек?
• Какие игрушки изображены на схеме кругами?

255

Какие игрушки изображены квадратами?

256

Перерисуй узор и продолжи его.

6
7
Сколько на рисунке девочек?
Сколько мальчиков?
Прочитай, как зовут детей. С каких букв начинаются
их имена? А какими заканчиваются?

имена
справа
налево.
Каким цветом нарисованы Прочитай
замкнутые
линии?
Каким
цве- Так называют детей?
том - незамкнутые?
Названия отрезков и прямых читают в лю-

бом направлении.

Каких игрушек больше? На сколько?
• Какие матрёшки на нижнем рисунке похожи на матрёшек верхнего рисунка?

33

5

На каких чертежах пересекаются лучи?
• Начерти пересекающиеся лучи и пересекающиеся прямые. Отметь точки пересечения и обозначь их.

Прочитай названия линий слева направо, а потом наоборот.
Е
К
А
О

• Начерти
отрезок и назови его двумя буквами. Запиши
На какие другие группы можно
разделить
линии?
его разными способами.
• Где нарисована замкнутая
ломаная?
• Начерти прямую MT. Запиши её по-другому.
Сколько у неё звеньев? Сколько вершин?
• Нарисуй замкнутую ломаную с 5 звеньями.
117
Сравни количество звеньев и количество вершин.
Какие монеты нужно
каждого предмета?

взять,

чтобы

оплатить

покупку

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
2 КЛАСС
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н.
Математика. 2 класс. В 2 ч.

ФП № 1.1.3.1.2.2

Формат 70 х 90/16, 1 ч. —128 с., 2 ч. — 128 с., пер., ил.
64

1) Маша и Вася выполняли одинаковые задания. Посмотри, что у них получилось.
6<5
3>4
5+4=9
6–2=4
4+3=8

6>5
3<4
5+4=8
6–2=3
4+3=7

19.03.2019 13:14:4

1) Cоставь по рисунку уравнение.

Назови верные равенства и верные неравенства.
15 книг
Назови неверные равенства и неверные неравен2) Реши составленное уравнение.
ства.
2) Исправьте ошибки, не меняя знаков сравнения.
осадков, равенства. Объясни свой
185 1) На диаграмме показано
Выпиши неверные
72 1) количество
выпавших
три осенних выбор
месяца.
.
1) Друзья спорят, какое число
нужно за
поставить
20 + 30 = 20 + 40
50 + 10 = 10 + 30
в уравнении z + 4 = 7 вместо буквы z.
50 + 30 = 30 + 50
90 – 60 = 70 – 60
80
2) Измените каждое неверное равенство так,
Ира:
Дима: 70
чтобы оно стало верным. Там, где можно, най60
«Это 4»!
«Конечно, 5».
дите разные способы выполнения задания.
50

19.03.2019 1 :01:45

Вова:
«Это 3».

Осадки (в мм)

65

71

40
30

Нина: 20
«Число 2». 10

73

1) Реши задачу.
Маша сшила ленту из трёх кусочков: 20 см,
60 см и 10 см. Лента какой длины у неё
сентябрь октябрь
ноябрь
получилась?
Кто прав? Подставь вместо буквы z по очереди
предложенные детьми числа. 2) Сколько осадков выпало2)в Начерти
каждом ломаную,
месяце? длины звеньев которой рав8 1) ны
Для
измерения
Оля, Соня
Какое число помогло превратить
уравнениеосадков
в вер- выпало
3) Сколько
за 1 всю
см, осень?
2 см площади
и 6 см. квадрата
Найди длину
ломаной.
и Максим осадков
выбрали разные
мерки. Какую фигуру
ное равенство?
4) Составь Е.И.,
диаграмму
выпадения
за не-ФП
Аргинская
И.И.,
Ивановская
Кормишина
С.Н.
№
1.1.3.1.2.3
выбрал дня.
каждый, ты видишь на рисунках.
2) Реши уравнение 3 + x = 9. делю начиная с сегодняшнего
74 Составь и запиши:
Математика. 3 класс.
В 2 ч.
а) все верные равенства с числами 9, 15 и 6;
32
186 1) Сколько решений у каждойвсезадачи?
Формат 70 х 90/16, 1 ч. —128 с., 2 ч. — 144 с., пер., б)
ил. верные неравенства с числами 13, 3 и 15.
а) Оле для коллекции дали 6 копеек тремя
35
монетами. Какие это могли быть монеты?
Оля
Максим
б) Оле для коллекции дали 6 копеек тремя
разными
81 1) Запиши все натуральные
числа отмонетами.
17 до 37. Какие это могли быть мо2) Какие числа делятся нанеты?
9 без остатка?

3 КЛАСС

Все дети удачно выбрали мерки?
Объясни.
2) Какую мерку ты считаешь наиболее удобной? Почему?
:
37 9 = ?
2) От чего зависит разница
в решениях
задач?
3) Рассмотри
домики
на рисунках
3) Без
Добавь
одно слово ввнизу.
условие
остатка
Какиепервой
мерки задачи,
для измерения
чтобы
новая задача имела
одно решение,
но не
не делится
площади
домика использовались
такое, как вторая задача.в каждом случае? Площадь какого
Ближайшее число, меньиз них можно определить точно
шее 37, которое делится
85 в выбранных мерках?
на 9, число 36
Почему площадь другого домика
так узнать нельзя?
36 : 9 = 4

3) Расскажи, пользуясь схемами, как выполнить
деление с остатком и деление без остатка.
27 : 9 = ?

19.03.2019 13:20:20

9 · 3 = 27
27 : 9 = 3

37 – 36 = 1
37 : 9 = 4 (ост. 1)
4) Раздели на 9 числа 28 и 35.

82
1 .03.2019 11:30:03

20

1) Составь краткую запись задачи.
В детский сад привезли 3 ящика фруктов, по
8 кг в каждом. Часть фруктов съели за завтраком, и осталось 15 кг. Сколько килограммов
фруктов съели за завтраком?
Реши задачу.

7

Соня

МАТЕМАТИКА

21

4 КЛАСС
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н.
Математика. 4 класс. В 2 ч.

ФП № 1.1.3.1.2.4

Формат 70 х 90/16, 1 ч. —144 с., 2 ч. — 128 с., пер., ил.
8) Как округлить число
до любого разряда?

55 555

с

точностью

Если при округлении числа нулём заменяется цифра 5, то число округляется
с избытком.
1 .03.2019 11:2 :23

Например,

55 560
55 600
55 555 ≈
56 000
60 000
Как теперь изменится схема из пункта 7?

186 1) Реши задачу.
Для проверки всхожести семян огурцов их
посеяли в 5 ящиков, по 100 штук в каждый.
48 1) Чем похожи все фигуры?
В первом ящике взошло 93, во втором — 89,
в третьем — 97, в четвёртом — 96 и в пя3
2
4
том — 90 семян. Какова средняя всхожесть
семян?

5

1

6

8

19.03.2019 13:27:49

7

4) Маша рассуждала так:
102 На круговой диаграм
но
совет
дерза
жадание
2)ме
Как по
изка
меза
нит
ся от
чи, если в пятом
«Дили
агональ
всегна
да две
делитгруп
пря
моуНайди
гольникразна
школьной библиотеки. ящи
Опке
реде
ли,
в мень
биб-ше?
2) Разде
фигуры
пы.
взой
дёт сколь
на 5 ко
семян
два равных
треуприз
гольнак
ника.деле
Поэтому
если
ные способы.
Назови
ния на груплиотеке учебников и сколько томов справочной
плокаждого
щадь пря
моугольника равна 18 см2, то
пы для
способа.
187гоОквруг
ли ли
чис
литературы, если все
биб
ола
текес точностью:
11 024 книги.
пло
угольде
ниле
кание
равфигур
на поло3) Сре
дищадь
твоихкаж
редо
шего
нийтреесть
по
■

до сотен: 931, 45 365, 9 423, 78 089, 175 953;

2

вине
пловаща
18 гу
: 2ры
= 9каж
(смдой
)». группы?
ме?
Какегоназы
ютди:
ся фи
■ учебники
до тысяч: 5 972, 14 013, 873 478, 405 076. фор
—
Верны ли рассуждения Маши?
95

— справочная литература:
энциклопедии, словари,
справочники
— фантастика и приключения
— разные книги

103 1) Сравни произведения 214 · 25 и 214 · 325.
Срав
ни зна
свой
черпер
тёжвосготапро
кими:
2) Най
ди
чение
изведения.
3) Подумай, чем будет различаться выполнение
через
умножения во втором
про6изчведении.
52 км/ч
67 км/ч
4) Предложи способ умножения для второго выражения.
5) Сравни начало 6сво
ч ей за
6 пи
ч си с такой:
52 =км/ч
67 +
км/ч
214 · 325
214 · (300 + 20 + 5) = 214 · 300
...
6) Сколько промежуточных результатов при умножении в первом произведении пункта 1? А во
Какой
тасит?
ешь верным? Объясни
вто
ром? чертёж
От чего ты
это счи
зави
свой
выбор.
7)
Сколь
ко промежуточных значений произведе3) Ре(неполных
ши задачупроизведений)
разными способами,
составив
ний
придётся сло
жить,
выли
раже
ния.
ес
вто
рой множитель будет четырёхзначным?
4) се
Уче
нинач
ки ным?
составили такие выражения:
А
миз
8) Найди значения произведений.
52 · 6 +423
67 ·· 241
6=
342 · 210 (52 + 67) · 6 =

49

6

4) Назови предметы, имеющие форму конуса
5) Напира
тре
гольники какой площади разделятся
или
миуды.
диагональю прямоугольники со сторонами 1 см
и 18 см, 2 см и 9 см?
Реши задачу.
Заяц и медвежонок одновременно выбежали
1) Про
читайточ
заки
дачу.
из
одной
и побежали в противоположРассто
яние
отниях.
гороНа
да до
посёл
ка
км. друг
Из
ных
нап
равле
каком
рас
сто24
янии
городру
да га
вышел
шежут
ходся соческо
5 км/ч.
от
они пе
ока
резростью
1 мин,
если
Наяцкабе
ком
янии
от по
ка бу
за
житрас
состоско
ростью
12сёлм/с,
а дет
медпе
вешежоход че
са?
нок
— рез
со 4
скоча
ростью
4 м/с?
Сделай чертёж и реши задачу.
2) В каком направлении мог идти пешеход?
Cделайте 4но
вый чертёж.
12 м/с
м/с

25

3) Дополни условие задачи так, чтобы она имела одно решение.
5

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: заслуженный учитель Российской Федерации Б.П. Гейдман,
заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат премии г. Москвы
в области образования И.Э. Мишарина, Е.А. Зверева.
Готовится к включению в Федеральный перечень учебников
Линия входит в единую систему учебников по
математике, разработанных на основе преемственности начального, основного и среднего
общего образования («Математика» для 5—9
классов и «Математика» для 10—11 классов.
Под редакцией академика РАН В. В. Козлова
и академика РАО А. А. Никитина). Курс способствует плавному включению младших школьников в процесс изучения математики в основной
школе.
Курс направлен на формирование у учающихся прочных математических знаний и устойчивых вычислительных навыков, на развитие
умения решать текстовые задачи и мотивации
к решению нестандартных математических
задач, а также на овладение конкретными
знаниями, необходимыми для ориентации в
современном мире, в информационных и компьютерных технологиях. В текстовых задачах
используются сведения из разных областей
знаний (литературы, географии, истории, биологии и др.), что позволяет развивать кругозор
учащихся. В каждом уроке представлены задания трех направлений — арифметического, геометрического и логического.
Главными особенностями курса являются гармоничное сочетание арифметической, геометрической и логической составляющих курса,
а также знания, необходимые для ориентации в

22

современном мире, в информационных и компьютерных технологиях для продолжения образования.
УМК способствует приобретению учащимися навыков логического и алгоритмического
мышления, а также развитию у них пространственного воображения и интуиции; формирует
умение выполнять устно и письменно арифметические действия на множестве натуральных
чисел, решать текстовые задачи, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;
знакомит учащихся с простейшими геометрическими фигурами и величинами.
Система заданий в рабочей тетради учащегося
позволяет вовлекать родителей в учебную деятельность.
В состав УМК входят:
программа курса для 1—4 классов;
рабочая программа для 1—4 классов;
учебники в печатной форме;
учебники в электронной форме;
рабочие тетради для 1, 2, 3 и 4 классов;
методические пособия для 1, 2, 3 и 4 классов.

А

МАТЕМАТИКА
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1 КЛАСС
Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е.А.
Математика. 1 класс. В 2 ч.
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НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ман И

М

а

на

А

в

Формат 84 х 108/16, 1 ч. —136 с., 2 ч. — 112 с., пер., ил.

ва

УРОК
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С
СЛОВО»

4.

ТОЛЩЕ, ТОНЬШЕ. ШИРЕ, УЖЕ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

класс

1

Как меняется количество предметов?

2

Что нарисует каждый художник?

часть

27.03.2018 15:29:16
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Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е.А.
Рабочая тетрадь. Математика. 1 класс. В 4 ч.
Формат 70 х 100/16, 1 ч. — 48 с., 2 ч. — 48 с., 3 ч. — 48 с.,
4 ч. — 48 с., обл., ил.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

15.12.2016 14:23:27

Гейдман Б.П., Мишарина И.Э.
Методическое пособие. Математика. 1 класс
Формат 60 х 90/16, 166 с., обл.

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ
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НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
2 КЛАСС
Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е.А.
Математика. 2 класс. В 2 ч.
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Формат 84 х 108/16, 1 ч. —136 с., 2 ч. — 112 с., пер., ил.

ва

5

Щенок загадал Котёнку 8 загадок. Котёнок отгадал только 3.
Сколько загадок не смог разгадать Котёнок?
6

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

класс

7

часть

По такому же образцу запиши решение и ответ следующей задачи.
27.03.2018 15:29:19

6

Бабушка-кошка связала котятам 6 шарфов, а шапочек на 2 больше. Сколько шапочек связала бабушка котятам?

8
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НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
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1

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Котята и щенята играли в футбол. Котята забили 3 мяча, а пропустили в свои ворота 4 мяча. Сколько всего мячей было забито
в этом футбольном матче?

8

Три котёнка, Касьянка, Том и Плут, съели плотвичку, окуня и карася. Касьянка не ел ни плотвичку, ни окуня. Том не ел плотвичку.
Какую рыбку съел каждый котёнок? Ответь на вопрос задания, составив таблицу.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

класс
часть

7

2
27.03.2018 15:29:21

3 КЛАСС

>, <, = .

63 + 28 … 53 + 29
94 – 31 … 84 – 41

Бабушка провожала в поход внуков: второклассника Колю и дошкольника Олега. Она дала Коле 16 конфет и попросила, чтобы
он дал Олегу на 2 конфеты больше, чем оставил себе. Как Коля
должен разделить конфеты?

УРОК

ва

(65 – 49) + (84 – 36)
90 – (53 – 17 – 18)
85 – (38 – 9) + 24

Сравни выражения, не вычисляя их значений
25 + 15 … 35 + 5
44 – 17 … 45 – 17

2
–
А

Найди значения выражений.
66 – 38
26 + 36 – 17
45 + 25
91 – 27 – 27
62 – 26
90 – 45 – 35

78.

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 100

Какой путь самый короткий?

16
1720 _17_Ma _ eiMi_U_2_I_

OS_Ver.indd 1
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11.03.2019 11:21:51
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Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е.А.
Математика. 3 класс. В 2 ч.
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Формат 84 х 108/16, 1 ч. —136 с., 2 ч. — 112 с., пер., ил.

ва

10

На рисунке а изображены три фигуры: квадрат, круг и треугольник. Художник раскрасил этот рисунок так, что треугольник лежит
сверху, под ним квадрат, а под квадратом круг (рисунок б ).
Перерисуй рисунок а и раскрась его так, чтобы квадрат лежал
сверху, под ним круг, а под кругом треугольник.
а

«РУССКОЕ
СЛОВО»

9

10

473 – (92 + х) = 358

В коллекции Саши 96 календарей. Настенные календари составляют
1
часть коллекции. Остальные календари — настольные и маленькие
4
1

б

карманные календарики, причём настольные составляют 6 часть этого количества. Сколько карманных календариков в коллекции Саши?

«РУССКОЕ
СЛОВО»

класс

Реши уравнения.
(75 – х) + 224 = 280

часть

27.03.2018 15:29:22
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ВЫЧИСЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 100

Найди значения остальных выражений.
65
65
65
65

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

45.

–
–
–
–

16
17
18
19

= 49
=
=
=

83
84
85
86

–
–
–
–

27
27
27
27

= 56
=
=
=

2

Назови все делители числа 15; числа 20.

3

Вычисли.
8 дм 9 см – 5 дм 4 см + 3 дм 7 см

4

24

класс
часть

«РУССКОЕ
СЛОВО»

+
+
+
+

19
17
15
13

= 40
=
=
=

6 м – 2 м 9 дм + 3 м 8 дм

11

В двух альбомах 95 календариков. Когда из одного альбома взяли
35 календариков, то в альбомах их стало поровну. Сколько календариков было в каждом альбоме первоначально?

12

На доске прибито 18 гвоздиков. Расстояние между соседними гвоздиками 1 см.
Как натянуть нить длиной 17 см между
крайними гвоздиками самого длинного
ряда, чтобы она прошла через все
гвоздики?

Периметр равнобедренного треугольника 68 см. Боковая сторона
20 см. Найди основание.

Самостоятельная

«РУССКОЕ
СЛОВО»

21
23
25
27

работа

1. Найди значения выражений.
7 . 0
16 . 1
60 : 2
0 : 4
1 . 24
5 : 5

3 . 30
42 : 1

50 : 10
40 . 2

49

72

2
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МАТЕМАТИКА
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4 КЛАСС
Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е.А.
Математика. 4 класс. В 2 ч.
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Формат 84 х 108/16, 1 ч. —136 с., 2 ч. — 112 с., пер., ил.

ва

Найди значения выражений.
(985 – 899) · 235
(485 830 – 37 598) : 8
56 · (216 + 3 008)
39 844 : 7 + 45 217 · 12
Облицовочная плита имеет форму квадрата 4 на 4 клетки. На одной из клеток изображён цветок. Имеется 3 вида плит.
«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

класс

Реши уравнения.
75 . х + 8 567 = 17 867

часть

(а + 836) . 24 = 21 888

27.03.2018 15:29:25

Разрежь одну из плит на 2 части так, чтобы из них можно было
составить каждую из двух других плит.

–
II

в

ва

Вокруг удава Каа сомкнулось два кольца обезьян. Все
159 бандар-логов боялись даже шевельнуться под его пристальным
взглядом. Во втором кольце стояло в 2 раза больше обезьян, чем
в первом. Сколько обезьян стояло в каждом кольце?
Из обезьян, стоящих во втором кольце, можно образовать 2 первых кольца, так как во втором кольце в 2 раза больше обезьян,
чем в первом. Следовательно, все 159 обезьян могли бы образовать 3 таких же кольца, как первое кольцо. Продолжи рассуждения сам.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
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УРОК

61.

ва

УМНОЖЕНИЕ КРУГЛЫХ ЧИСЕЛ

Реши «круговые» примеры.

180 000 : 900

200 · 800

40 · 12 000

«РУССКОЕ
СЛОВО»

480 000 : 800
УРОК

класс
часть

94.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

2

600 · 300

160 000 : 4 000

ДЕЛЕНИЕ
НА ТРЁХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО

27.03.2018 15:29:26

Какое число было вначале?
. 3
. 10
?
: 5
+ 155
?
. 3
+ 104
?

109
ТЕМА:

ГЕОМЕТРИЯ (ПОВТОРЕНИЕ)
17216_17_Mat_GeiMi_U_4_I_Ver.indd 109
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Поставь точки так, как на рисунке.
Проведи через каждые две точки прямую. Сколько получилось прямых?
Сколько получилось лучей? Сколько
получилось отрезков?

Выпиши названия:
1) прямоугольных треугольников;
2) остроугольных треугольников;
3) тупоугольных треугольников;
4) равнобедренных треугольников.

: 2

. 30

. 6

: 20

: 90

. 600

8 100
60
3 000

51
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Нарисуй такую фигуру, не отрывая карандаш
от бумаги. Проводить линию карандашом
можно только один раз.
B

C
O

A

На пол прямоугольной комнаты положили ковёр, края которого отстоят на 50 см от каждой из четырёх стен. Найди периметр
комнаты, если периметр ковра равен 20 м.

D

Перерисуй простым карандашом рисунок и раскрась его так, чтобы треугольник лежал сверху, под ним —
квадрат, под квадратом — круг, а под
кругом — трапеция.

УРОК

134.

ИТОГОВАЯ РАБОТА

Найди значение выражения.
(8 162 – 379 290 : 47) . 208 + 907 . 39
Периметр прямоугольника равен 36 см. Найди его площадь, если
ширина прямоугольника равна 6 см.

Прямоугольник разбит на квадраты.
Сторона закрашенного квадрата 1 см.
Сторона
квадрата,
расположенного
в верхнем левом углу, 5 см. Найди периметр и площадь прямоугольника.

На рынок привезли яблоки, груши и персики. Масса персиков составляет 1 массы груш или 1 массы яблок. Сколько всего фрук4
12
тов привезли на рынок, если груш привезли 4 т 320 кг ?
Вычисли.
10 ч 26 мин – 3 ч 55 мин + 19 ч 48 мин

124
17217_17_Mat_GeiMi_U_4_II_Ver.indd 124

Раздели фигуру на 4 одинаковые части так,
чтобы каждая часть содержала по одной
закрашенной клетке.
13.04.2017 18:07:52
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НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: В.А. Самкова, Н.И. Романова.
Под научной редакцией доктора психологических наук, профессора,
академика РАО С.Б. Малых; доктора психологических наук, профессора
МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-корреспондента РАО О.А. Карабановой.

Включена в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.4.1.6.1—1.1.4.1.6.4)
Линия учебников предоставляет возможность в полной мере изучить в начальной школе интегрированный предмет «Окружающий
мир», в содержании которого отражены идеи
сближения и взаимопроникновения различных
естественно-научных, обществоведческих и гуманитарных дисциплин. Линия обеспечивает
преемственность с курсами биологии, географии, истории России в основной школе.
Концентрическое построение курса обеспечивает последовательное расширение и углубление знаний обучающихся в соответствии с
основными содержательными линиями («Человек и природа», «Человек и общество»).
Результат изучения курса предполагает формирование у учеников начальной школы основ
экологической и культурологической грамотности, освоение правил адекватного поведения в мире природы и людей.
Разноуровневые задания, часть из которых
должна выполняться учащимися совместно
со взрослыми, дают возможность осуществить
индивидуальный подход в преподавании предмета.

26

Содержание и методический аппарат учебников направлен на достижение учащимися
метапредметных результатов — освоение межпредметных понятий и формирование умений
выполнять универсальные учебные действия.
Реализация системно-деятельностного подхода в обучении предусматривается за счёт
практико-ориентированных заданий, в том
числе при выполнении опытов, наблюдений и
проектных работ.
Богатый иллюстративный ряд и наличие творческих заданий обеспечивают интеграцию научного и художественно-образного способов
познания окружающего мира.
В состав УМК входят:
программа курса для 1—4 классов;
рабочая программа для 1—4 классов;
учебники в печатной и электронной формах;
рабочие тетради для 1, 2, 3 и 4 классов;
методические пособия для 1, 2, 3 и 4 классов.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
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1 КЛАСС
Самкова В.А., Романова Н.И.
Окружающий мир. 1 класс

ва

Формат 84 х 108/16, 112 с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

СТРАНИЧКА САМОКОНТРОЛЯ

В А Самкова Н И Романова
ОКРУ Ж АЮЩИЙ МИР

1. Выбери правильный ответ. Какой из флагов является флагом России?
а

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФП № 1.1.4.1.6.1

б

в

г

2. Выбери правильный ответ. Какой
акой из гербов является гербом России?

«РУССКОЕ
СЛОВО»

а

19.04.2019 12:13:53

б

в

г

2 КЛАСС
3. Объясни, что такое столица.

город, где Н.И.
ты родился
Часы, секундомеры, термометры, ФП
барометры,
воСамкова В.А.,а)Романова
№ 1.1.4.1.6.2
б) город, где ты живёшь
в настоящее
время
досчётчики
и электрические
счётчики — это
Окружающийв)мир.
2
класс.
В
2
ч.
измерительные приборы. Человеку помогают также
главный город страны

2
–
I

ва

разнообразные
инструменты.
г) самый
город
страны
Формат 84 х 108/16,
1 ч. —крупный
112 с., 2 ч.
—
112
с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

Уточни значение этого слова в Словари-

В А Самкова Н И Романова
ОКРУ Ж АЮЩИЙ МИР

4. Назови город, который является
столицей
Российской ты используешь
ке. Какие
инструменты
Федерации.
в школе? Каково их назначение?
Рассмотри инструменты. Каким из них
КакиеЧто
измерения
выполнового тебе
ты пришлось
узнал при
изучениипользоваться?
раздела?
ты
умеешь
Раздели иннить?
для этогоНад
тебечем
понадобилось?
ЧемуЧто
научился?
стоит
ещё поработать?
струменты
на две группы. Какой вопрос
Объясни, как проводилось сравнение
поможет это сделать? Какой признак ты
температуры воды в двух Ответы
бутылках.
выберешь в качестве главного? Дай накаждой группе.
Какой вывод можно сделать Как
на звание
основе
ты думаешь, могут ли люди, живупроведённого опыта?
щие на Крайнем Севере109
или на экваторе,
Удалось ли найти ответ на использовать
поставленэти приметы?
ный вопрос?
По народному календарю у каждого меРасскажи о проведённом опыте,
ис- своё название, отличающееся от
сяца есть
пользуя слова, выделенные
жирным
месяцев
тес-6
1 привычного
2
3нам. Названия
4
5
шрифтом.
но связаны с наблюдающимися в этот период
явлениями
природыисторию,
или занятиями
Придумай
которую
Как ты думаешь, что будет с водой,
если небольшую
человека.
Например,
декабрь
— студень,
нам мог бы
рассказать
какой-нибудь
прибутылку обернуть блестящей фольгой?
май
травень, часы,
а октябрь
— листопад.
бор, —например
микроскоп
или телескоп.почеМожешь ли ты теперь ответить на В
вопрос,
народном календаре не только месяц, но
му летом следует носить светлый иголовной
убор?
Без день
сохи имеет
— несвоё
пахарь,
без молота
— не
каждый
название.
И на каждый
Предложи свой вариант опыта, который
позволит
кузнец.
день —
свои приметы. Например, на Куприянов
ответить на этот вопрос.
день
(13 сентября)
журавлиинструмент.
собираются на болоте
Ключевые
слова: прибор,
«уговор держать», каким путём-дорогою на тёплые
Запиши на листе бумаги вопрос
об
окру25
воды лететь.
жающем мире, на который тебе хотелось
Узнай
у
взрослых
или
в
дополнительных
бы получить ответ. Обменяйся вопросами с одним из одноклассников. источниках,
Подготовь какие ещё существуют народные приметы о природе.
дома ответ на его вопрос.

1) в; 2) г; 3) в; 4) Москва

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

часть

«РУССКОЕ
СЛОВО»

24.04.2019 11:31:24
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2
–
II

ва

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

В А Самкова Н И Романова
ОКРУ Ж АЮЩИЙ МИР

«РУССКОЕ
СЛОВО»

19.04.2019 15:29:1

Наверняка ты назовёшь меньше
видов рыб, чем обитает в Байкале.
Здесь встречается 52 вида рыб. На
берегах озера гнездится множество
птиц. В лесах водятся самый маленький олень
класс — кабарга, бурые
медведи. часть
Среди2 обитающих в озере
животных и растений есть такие,
Представь, что тебе нужно сделать каленкоторые не встречаются больше ни Ключевые
Кабарга слова: метод, измерение, сравнение,
дарь для людей, которые не умеют чив одном водоёме земного шара.
вывод, ответ.
тать по-русски. Придумай и нарисуй свои
обозначения для одного из времён года и
С помощью дополнительных 22источников
каждого месяца в нём.
выясни, какие это животные и растения.
Расскажи о них своим одноклассникам.
Ключевые слова: народный календарь, народные
«РУССКОЕ
СЛОВО»

1730 _19_OkMir_SaRom_U_2_I_Ver.indd 25
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приметы погоды.

9
РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
ДОРОГОЙ ДРУГ!

Учебник для 3 класса поможет тебе лучше
узнать свой дом. «Что же тут неизвестного?» —
удивишься ты. Однако не торопись с выводами.
Слово «дом» имеет много значений. Это и
дом, в котором живёт твоя семья, и здание, где
находится квартира. О школе часто говорят, что
это «второй дом». Для всех людей общим домом является наша планета Земля, на которой
рядом с нами живут наши «соседи» — растеФормат
70 хбактерии.
100/16, 1 ч. — 152 с., 2 ч. — 128 с., пер., ил.
ния, животные,
грибы,
Чтобы содержать свой дом — от квартиры до планеты — в чистоте и порядке, нужно
хорошо знать его обитателей, их потребности,
законы природы и общества. Об этом и пойдёт
речь в учебнике «Окружающий мир».
В учебнике ты встретишь уже знакомых тебе
Вместе с
помощников — условные обозначения.

3 КЛАСС

Самкова В.А., Романова Н.И.
Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч.

манова

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

В А Самкова Н И Романова
ОКРУ Ж АЮЩИЙ МИР

соседом по парте составьте
памятку о правилах поведения в лесу.
Обсудите свою памятку с одноклассниками.

Вопросы и задания
класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

1

Вопросы и задания повышенной сложности

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Придумай и нарисуй знак, призывающий охранять лес.

Работа в группе

24.04.2019 15:23:4

Работа со взрослыми

Составь описание экосистемы леса,
изображённого на картине русского художника И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору».

Опыты и наблюдения

анова

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

Проектная работа

В А Самкова Н И Романова

ФП № 1.1.4.1.6.3

ОКРУ Ж АЮЩИЙ МИР

3
17311_19_OkMir_SaRom_U_3_I_

OS_Ver.indd 3

24.04.2019 14:27:59

классмного

жуков и кузнечиков, встречаются лягушки,
жабы, ящерицы, змеи. На лугу поселяются птицы:
трясогузки, перепела, жаворонки, скворцы. Встречаются здесь и звери, но в основном некрупные
(кроты, полевые мыши, зайцы, иногда лисицы).
Конечно же, в почве обитают черви, бактерии,
личинки насекомых. Растут на лугу и грибы.
Как и в других экосистемах планеты, все живые организмы луга взаимосвязаны.
«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

25.04.2019 12:07:3

Вспомни, что такое цепи питания. Рассмотри рисунок и составь несколько
цепей питания экосистемы луга.

Каково в лес кликнешь, таково и откликнется.
Ключевые слова: лес (лесная экосистема), ярус,
тропический лес, широколиственный лес, таёжный лес, смешанный лес.

117
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СТРАНИЧКА САМОКОНТРОЛЯ

1. Объясни, чем природные экосистемы отличаются от искусственных. Приведи примеры
этих экосистем.

Как ты думаешь, может ли луг превратиться в другую экосистему?
Обсудите с соседом по парте, в чём
проявляется влияние человека на экосистему луга. Составьте памятку «Правила поведения на лугу».
Ключевые слова: луг, злаки, разнотравье.

17311_19_OkMir_SaRom_U_3_I_
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2. Перечисли компоненты экосистемы. Какие
живые компоненты экосистем относят к производителям, а какие к потребителям?
3. Из представленных организмов составь цепь
питания.

125
24.04.2019 14:29:52

4. Установи соответствие. В левой колонке
приведены названия животных, а в правой —
названия различных групп животных.

24.04.2019 14:29:4

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

29

4 КЛАСС
Самкова В.А., Романова Н.И.
Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч.

4
–
I

манова

Формат 70 х 100/16, 1 ч. — 152 с., 2 ч. — 128 с., пер., ил.

• НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА •

ОКРУ Ж АЮЩИЙ МИР

В.А. Самкова, Н.И. Романова

4

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

часть

1

ФП № 1.1.4.1.6.4

«РУССКОЕ
СЛОВО»

20.02.2019 17:25:48

4
–
II

манова

• НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА •

ОКРУ Ж АЮЩИЙ МИР

«РУССКОЕ
СЛОВО»

В.А. Самкова, Н.И. Романова

В память о тех, кто сложил головы на Куликовом поле, Дмитрий Донской велел построить в Москве церковь Всех Святых на Кулишках.
Тогда русская рать и монгольские полчища поКулишки — местность в центре современшли друг на друга, и завязалась великая битва. Всё
ной Москвы. Многие ошибочно связывают
огромное Куликово поле было заполнено сражаюназвание этой местности с Куликовской
щимися воинами. Воины бились в страшной теснобитвой. Кулишками в старину называли
те — порой нельзя было не только взмахнуть оруболотистое место с вырубленным лесом.
жием, но и перевести дух.
После победы на Куликовом поле КулишВ тот момент, когда ордынцы уже уверовали
ки были выбраны для строительства храв свою победу, сокрушительный удар нанёс русский
ма в честь погибших воинов не случайно:
засадный полк, скрытый до поры до времени в лесу.
здесь собиралось русское войско перед поВнезапное появление свежих русских сил сразу же
ходом на Куликово поле.
изменило картину боя. Ордынские воины в панике
постыдно бежали, побросав оружие. Мамай, видя Победа на Куликовом поле не избавила Русь от
это с высокого холма, сам счёл за лучшее покинутьордынского ига. Однако всем на Руси было ясно,
поле боя. Это был полный разгром монголов. Имен-что недалёк тот день, когда господству Орды прино поэтому в русскую историю Куликовская битвадёт конец. Князь Дмитрий Донской и его воины
вошла как Мамаево побоище, а доблестный москов-доказали на Куликовом поле, что русским по плеский князь за славную победу на берегах Дона сталчу победа над врагом — надо только, забыв про
зваться в народе Дмитрием Донским.
рознь и распри, действовать дружно и сообща.
Поединок Пересвета с Челубеем.
Художник М.И. Авилов

4

класс
часть

2

«РУССКОЕ
СЛОВО»

20.02.2019 17:27:23

36
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• Расскажи, почему князь Дмитрий решил заменить деревянный кремль на
каменный.
• Какой момент Куликовской битвы стал
решающим?
Как ты думаешь, какой смысл имели поединки богатырей перед решающим боем?
Пусто, словно Мамай прошёл.

Ключевые слова: кремль, Дмитрий Донской, Куликовская битва.
Мечи

37

Колчан, лук и стрела
17325_19_OkMir_SaRom_U_4_II_Ver.indd 37

Булавы
Славянский
воин

2 .04.2019 14:23:30

Наконечники стрел
и копий

Оружие древних славян

Нередкими были столкновения славян со скифами. Скифы — древние племена, которые жили
в Северном Причерноморье. Их столицей был город Неаполь Скифский, находившийся неподалёку

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ ДЛЯ 4 КЛАССА
Авторы: доктор исторических наук, член-корреспондент РАН А.Н. Сахаров;
кандидат исторических наук К.А. Кочегаров; кандидат исторических наук
М.Т. Студеникин; кандидат культурологии, член Союза писателей России
А.В. Бородина; доктор педагогических наук, доктор математических наук,
профессор О.Л. Янушкявичене; религиовед Ю.С. Васечко;
кандидат богословских наук протоиерей Виктор Дорофеев;
кандидат исторических наук, доцент О.Н. Яшина и др.
Включена в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.5.1.4.1— 1.1.5.1.4.4)
Тематические модули «Основы религиозных
культур народов России», «Основы светской
этики», «Основы православной культуры» (два
разных комплекта) образуют систему учебников и обеспечивают изучение предмета в полном объёме на уровне начальной школы.
Учащиеся имеют возможность выбирать изучение одного из курсов в зависимости от своих
духовных потребностей.
Системность в содержании и методическом
наполнении курсов обеспечивается за счёт
общих фундаментальных морально-нравственной и методологической основ курсов, раскрывающих универсальные нравственные принципы различными средствами, а также единых
принципов структурирования основного текста и методического аппарата, художественного
оформления учебников.
Учебники позволяют сформировать у школьников представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества
и российской государственности.

30

УМК обеспечивают знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
воспитание способности к духовному развитию, веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию.
Начатое в 4 классе изучение предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» имеет продолжение в рамках предмета «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе.
В состав УМК входят:
программа курса;
рабочая программа;
учебники в печатной и электронной формах;
рабочие тетради;
методические пособия.

ОЗНЫХ
РОССИИ

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

31

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
НАРОДОВ РОССИИ». 4 КЛАСС
Авторы: доктор исторических наук, член-корреспондент РАН А.Н. Сахаров;
кандидат исторических наук К.А. Кочегаров. Под общей редакцией доктора
исторических наук, члена-корреспондента РАН А.Н. Сахарова
Учебник включён в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.5.1.4.1)
4

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А.
Основы религиозных культур народов России. 4 класс

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

КЛАСС

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
НАРОДОВ РОССИИ

УМК носит общеобразовательный, светский характер и позволяет дать
учащимся общие представления о возникновении и развитии традиционных религий России, их обрядах. Учебник раскрывает общность базовых ценностей для традиционных религий России, сущность представкрест
лений о добре и зле, показывает особуюПравославный
роль православия
в истории
нашей страны.
Иконостас

4

4

58

Формат 70 х 100/16, 128 с., пер., ил.

А.Н. САХАРОВ, К.А. КОЧЕГАРОВ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

10.04.2019 1 :0 :40

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

РАБОЧИЕ
ПРОГРАММЫ
4

ПРОГРАММА
КУРСА
К УЧЕБНИКУ А.Н. САХАРОВА, К.А. КОЧЕГАРОВА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
НАРОДОВ РОССИИ»

Иконостас

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
В.И. ПИСКАРЕВ, И.В. САФРОНОВА, А.Е. КУЛАКОВ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Алтарь

к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

КЛАСС

к учебникам А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ»,
М.Т. Студеникина
«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

4 КЛАСС

4

КЛАСС

Царские
врата

Восток

Запад
«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»
«РУССКОЕ
СЛОВО»

Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова,
К.А. Кочегарова «Основы религиозных
культур народов России». 4 класс
Формат 60 х 90/16, 32 с., обл.

Рабочие программы к курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс
Формат 84 х 108/16, 32 с., обл., ил.

Устройство православного храма

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Пискарев В.И., Сафронова И.В., Кулаков А.Е.
Методическое пособие к учебнику
А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России. Основы религиозных культур
народов России». 4 класс
17751_19_Re _Sa

o_U_4_Ver.indd 5

10.04.2019 1 :07:4

Формат 70 х 100/16, 288 с., обл.

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ».
4 КЛАСС
Автор: кандидат исторических наук М.Т. Студеникин
Учебник включён в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.5.1.4.2)
Студеникин М.Т.
Основы светской этики. 4 класс
Формат 70 х 100/16, 160 с., пер., ил.

УМК призван познакомить учеников с основами морали, должного и приличествующего поведения, раскрывает смысл таких понятий, как честь и
достоинство, совесть и порядочность, милосердие и сострадание.
Главная цель курса — нравственное развитие школьников, воспитание
культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей.

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

РАБОЧИЕ
ПРОГРАММЫ
4

ПРОГРАММА
КУРСА
К УЧЕБНИКУ М.Т. СТУДЕНИКИНА
«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

4

М.Т. СТУДЕНИКИН

РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

4

класс

К УЧЕБНИКУ М.Т. СТУДЕНИКИНА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

КЛАСС

к учебнику М.Т. Студеникина

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

4

КЛАСС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»
  

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

М.Т. СТУДЕНИКИН, В.И. ДОБРОЛЮБОВА

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.

к учебникам А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ»,
М.Т. Студеникина
«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

4 КЛАСС

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

17 1 _ i_S de_R_4_O .indd 1

«РУССКОЕ
СЛОВО»

19.03.2019 12:42:03

Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики». 4 класс

этики. Основы светской этики». 4 класс

Формат 60 х 90/16, 32 с., обл.

Студеникин М.Т., Добролюбова В.И.
Методическое пособие к учебнику
М.Т. Студеникина «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы светской
этики». 4 класс

Рабочие программы к курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс
Формат 84 х 108/16, 32 с., обл., ил.

Студеникин М.Т.
Рабочая тетрадь к учебнику М.Т. Студеникина «Основы религиозных культур и светской

32

Формат 70 х 100/16, 72 с., обл.

Формат 70 х 100/16, 160 с., обл.

АВНОЙ

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ».
4 КЛАСС
Автор: кандидат культурологии, член Союза писателей России А.В. Бородина
Учебник включён в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.5.1.4.3)
4

Бородина А.В.
Основы православной культуры. 4 класс

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

КЛАСС

Формат 70 х 100/16, 192 с., пер., ил.

А.В. БОРОДИНА

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

4

4

Курс направлен на формирование у учащихся знаний об основных понятиях и ценностях православия. В числе охватываемых тем — выдающиеся достижения духовного искусства, взаимосвязь между религиозной
культурой и поведением людей, милосердие и сострадание, традиции
нашей Родины.
Допущен к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

15.04.2019 12:02:14

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

А.В. БОРОДИНА

ПРОГРАММА
КУРСА

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

4 КЛАСС

4

РАБОЧАЯ
ПРОГРАММА
4

А.В. БОРОДИНА

РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

4

А.В. Бородина

класс

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

К УЧЕБНИКУ А.В. БОРОДИНОЙ
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

к учебнику А.В. Бородиной

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

КЛАСС

к учебнику А.В. Бородиной
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

ОСНОВЫ
ОСНОВЫ

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ
КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ
РОССИИ
А.В. БОРОДИНА

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

4

ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

ОСНОВЫ
ОСНОВЫКУЛЬТУР
РЕЛИГИОЗНЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

КЛАСС

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

ОСНОВЫ
ОСНОВЫ

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ
КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ
РОССИИ

А.В. БОРОДИНА

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

4

КЛАСС

4

А.В. БОРОДИНА

4

ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

4

«РУССКОЕ
СЛОВО»
«РУССКОЕ
СЛОВО»

4

«РУССКОЕ
СЛОВО»
«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»
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СЛОВО»
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СЛОВО»
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13:1 :31
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31.05.2013 15:58:57

Программа курса «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры». 4 класс

«Основы религиозных культур и светской
этики. Основы православной культуры».
4 класс

Формат 60 х 90/16, 24 с., обл.

Формат 70 х 100/16, 72 с., обл.

Рабочая программа «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры». 4 класс

Бородина А.В.
Методическое пособие к учебнику
А.В. Бородиной «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной
культуры». 4 класс

Формат 84 х 108/16, 56 с., обл.

Бородина А.В.
Рабочая тетрадь к учебнику А.В. Бородиной

Формат 60 х 90/16, 288 с., обл.

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

33

НОЙ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ».
4 КЛАСС
Авторы: доктор педагогических наук, доктор математических наук,
профессор О.Л. Янушкявичене; религиовед Ю.С. Васечко; кандидат
богословских наук протоиерей Виктор Дорофеев; кандидат исторических
наук, доцент О.Н. Яшина.
Под редакцией доктора педагогических наук И.В. Метлика, кандидата
исторических наук Е.Ф. Тепловой
Учебник включён в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.5.1.4.4)
Тема

4

4

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

КЛАСС

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей Виктор Дорофеев,
Яшина О.Н.
Основы православной культуры.
4 класс
устройстве
православного храма, святых людях

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА КНИГА

и
многом другом, что составляет Предание Церкви,
Знаменитый английский
писатель
Вальтер160
Скотт,
Формат
70 х 100/16,
с., пер., ил.
или православную христианскую традицию.
будучи уже
4 в преклонном возрасте, заболел. НезаТрадиция также
то, что передаётся
от
долго до своей кончины
он обратился
с просьбой представления
Учебник
даёт начальные
о означает
православной
христианской
поколения к поколению. Это проверенные опытом
к своему родственнику:
религии, её многообразнойправила
художественной
культуре и традициях. Учаи нормы жизни людей, их отношений к
— Принеси мне, пожалуйста, Книгу.
щиеся
знакомятся
с основами
вероисповедания,
со свяБогу православного
и самим себе, природе,
другим людям, своей
В доме писателя была
большая
библиотека,
и
Родине,
государству и нравственности
т.д.
родственник переспросил:
тынями и обрядами, с идеалами
христианской
на примеПравославная традиция является и основой рус— Какую же книгу принести, сэр?
ской культуры. Посмотри, как это проявляется в
Писатель ответил: ре житий конкретных святых.
русском
языке, в привычных
дляРусской
нас словах
и вы— Есть только одна Допущен
Книга. Принеси
мне её.
к распространению
Издательским
советом
Православражениях.
Тогда родственник понял, о чём его просят. Он
ной Церкви.
пошёл и принёс Библию…
Почему Библия так почитается христианами все«Спасибо» — спаси тебя Бог — это мого мира и почему её называют Книгой книг?
литва за человека.
«Прощайте» — когда расстаёмся с человеком и не знаем, увидимся ли ещё, просим у
Священное Писание, сколько его ни перечитынего прощения за нанесённые ему вольные
вай, чем более им проникаешься, тем более
или невольные обиды.
всё освещается и расширяется. Вот единствен«Милости просим» — возможность соверная Книга в мире: в ней всё есть!
шить доброе дело является милостью для
А.С. Пушкин, русский поэт
того, кто его совершает.
Библия — собрание многих книг, которые
объединены под одной обложкой. Поэтому и
Крестный ход
само слово «Библия» в переводе с греческого
языка означает «книги». Писались они в разных

О.Л. ЯНУШКЯВИЧЕНЕ, Ю.С. ВАСЕЧКО,
ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ДОРОФЕЕВ, О.Н. ЯШИНА
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

4

ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

02.04.2019 10:20:25

22
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03.04.2019 15:57:39
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

РАБОЧАЯ
ПРОГРАММА
4

ПРОГРАММА
КУРСА

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

4

«РУССКОЕ
СЛОВО»

4

к учебнику О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко,
протоиерея Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

4

ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

КЛАСС

О.Л. ЯНУШКЯВИЧЕНЕ, Ю.С. ВАСЕЧКО,
ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ДОРОФЕЕВ, О.Н. ЯШИНА

О.Л. ЯНУШКЯВИЧЕНЕ, Ю.С. ВАСЕЧКО,
ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ДОРОФЕЕВ, О.Н. ЯШИНА

4

4

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

КЛАСС

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

  

О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко,
протоиерей Виктор Дорофеев, И.В. Метлик

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

О.Л. ЯНУШКЯВИЧЕНЕ, Ю.С. ВАСЕЧКО,
ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ДОРОФЕЕВ, О.Н. ЯШИНА

ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

4

класс

К УЧЕБНИКУ О.Л. ЯНУШКЯВИЧЕНЕ,
Ю.С. ВАСЕЧКО, ПРОТОИЕРЕЯ ВИКТОРА ДОРОФЕЕВА, О.Н. ЯШИНОЙ

КЛАСС

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

КЛАСС

РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

к учебнику О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко,
протоиерея Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной;
под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

4 КЛАСС
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

О.Л. ЯНУШКЯВИЧЕНЕ, Т.В. КОМАРОВА,
Е.Ф. ТЕПЛОВА, Ю.С. ВАСЕЧКО

4

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

35
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«РУССКОЕ
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4

ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

4

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»
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Программа курса «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры». 4 класс

Янушкявичене О.Л., Комарова Т.В.,
Теплова Е.Ф., Васечко Ю.С.
Рабочая тетрадь. 4 класс

Формат 60 х 90/16, 40 с., обл.

Формат 70 х 100/16, 104 с., обл.

Рабочая программа «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры». 4 класс

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С.,
протоиерей Виктор Дорофеев, Метлик И.В.
Методическое пособие. 4 класс

Формат 84 х 108/16, 24 с., обл.

Формат 60 х 90/16, 280 с., обл.

Тема

5

БОГ — ТВОРЕЦ МИРА

Тема

Из пластилина можно слепить красивые цветы и
деревья, животных, фигурку человечка и даже персонажей целой сказки. Но если кусок пластилина
будет просто лежать на столе, само по себе из
него ничего не получится.
Могла ли прекрасная природа, окружающая
нас, появиться сама собой? На этот вопрос нет
ответа, который принимался бы всеми людьми.
Православные христиане, все верующие в Бога
люди, в том числе известные учёные, считают —
не могла.

27
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ВОЗЛЮБИ ГОСПОДА БОГА
ТВОЕГО...

Данные Богом через пророка Моисея законы
называют «Десять заповедей», по их числу. Это
не столько строгий закон, сколько призыв помнить
о Боге и указание на опасности, которым подвергаются люди, удаляясь от Бога. По библейскому
преданию, они были даны Моисею Богом на горе
Синай (находится в современном Египте) и записаны на каменных плитах (скрижалях). Прочитай внимательно их краткое содержание.
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
1. Я Господь, Бог твой, и других богов нет.
2. Не делай себе кумира (идола).
3. Не произноси напрасно имени Божия.
4. Помни день субботний и освящай его.
5. Почитай твоих отца и мать.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не лги.
10. Не желай того, чем владеет другой.

Чудесное устройство космоса и гармония в
нём могут быть объяснены лишь тем, что
космос был создан по плану всеведущего
и всемогущего Существа. Вот — моё первое
и последнее слово.
И. Ньютон, английский учёный
Библия говорит о том, что Бог — Творец Вселенной. На греческом языке, с которого Библия
была переведена когда-то на русский язык, слово
Творец звучит как «Поэтос». Бог Творец создаёт
мир, как поэт — стихотворение, поэму или как
художник — картину.

8

Некоторые заповеди вполне ясны, другие потребуют пояснения. Но как можно выразить суть всех
42
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Л.Г. Савенкова; кандидат педагогических наук, доцент Е.А. Ермолинская;
кандидат педагогических наук, художник-дизайнер Т.В. Селиванова;
кандидат педагогических наук, художник-дизайнер Н.Л. Селиванов.
Под редакцией доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента РАО, Л.Г. Савенковой.
Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская — лауреаты Премии Правительства РФ
за цикл научных трудов «Интеграция искусств как условие полихудожественного развития детей и молодёжи» для общеобразовательных учреждений
Включена в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.6.1.2.1—1.1.6.1.2.4)
Комплект реализует идею междисциплинарного проблемно-творческого обучения детей в
соответствии с полихудожественным подходом
к их эстетическому развитию.
Курс призван познакомить школьников с
многообразием видов, жанров и средств выразительности изобразительного искусства на
примере лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры.
Помимо теоретического освоения дисциплины, дети получают и развивают практические
навыки работы с различными художественными материалами и инструментами.
Среди уникальных разработок авторов, представленных в учебниках, выделяется компьютерный проект, позволяющий сочетать художественное развитие учащихся с практической
деятельностью по освоению компьютерных
технологий.

36

Мультимедийное приложение к учебникам
содержит слайды для демонстрации, аудиофайлы и задания, эффективно дополняя материал,
представленный в печатных изданиях.
Использование УМК нацелено на формирование творческой, социально адаптированной и
культурно развитой личности, способной к активной самореализации в любом виде деятельности.
В состав УМК входят:
программа курса для 1—4 классов;
рабочая программа для 1—4 классов;
учебники в печатной и электронной формах;
рабочие тетради для 1, 2, 3 и 4 классов;
методические пособия для 1, 2, 3 и 4 классов.

а НЛ С

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

37

1 КЛАСС
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В.,
Селиванов Н.Л. Под редакцией Савенковой Л.Г.
Изобразительное искусство. 1 класс

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ванов

Л
И О РА И

Сав нкова А
мо н ка
В С
ванова Н Л С
ванов

Формат 84 х 108/16, 112 с., пер., ил.

ЭЛЕКТРОННАЯ АЗБУКА

Наш проект «Электронная азбука» будет состоять
из букв с изображениями. Такая азбука называется
образной. Каждая буква в ней передаёт не только
звук, но и образ.
Иногда буквица похожа на сказочное животное,
диковинную птицу, растение или изображена в виде
человека. Буквицы бывают перевязаны сложными узлами или напоминают фантастических чудищ
с несколькими головами или с хвостами, переходящими в раскрытые пасти.

ЛЬНО
ИСК УСС ВО

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

33.

УРОК

ФП № 1.1.6.1.2.1

«РУССКОЕ
СЛОВО»

19.04.2019 13:09:00

Л.Г. САВЕНКОВА, Е.А. ЕРМОЛИНСКАЯ,
Т.В. СЕЛИВАНОВА, Н.Л. СЕЛИВАНОВ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

1-4

КЛАССЫ

Буквица со страницы книги эпохи Возрождения.
15 век

Т.А. Маврина.
Сказочная азбука. Буквица «К».
20 век

Рассмотри старинную и современную буквицы. Попробуй объяснить, в чём их различия и сходство.
102
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Произведение искусства рождается не сразу.
Чтобы найти нужный сюжет и композицию,
художник создаёт много предварительных рисунков — эскизов.
17515_19_I o_Sa

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Рабочая тетрадь к учебнику
«Изобразительное искусство». 1 класс
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В.И. Суриков.
Степан Разин.
1903—1906.
Эскиз и картина

Формат 84 х 108/16, 80 с., обл., ил.

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
Селиванова Т.В., Селиванов Н.Л.
Методическое пособие. 1 — 4 классы

В.В. Кандинский.
Озеро. 1910

Формат 60 х 90/16, 224 с., обл.

Условные обозначения

Найди сюжеты в произведениях музыки,
поэзии, танца, изобразительного искусства, театра. Составь пересказы найденных
сюжетов.
Изобрази музыкальный или поэтический
сюжет в графической композиции. Работай цветной пастелью и цветными карандашами.

Знаешь ли ты...
Вопросы и задания
Вопросы и задания повышенной сложности

В. Ван Гог.
Рыбацкие лодки
в Сент-Мари. 1888

Творческие задания
17515_19_I o_Sa
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Работа с мультимедийным приложением
к учебнику: смотрим и слушаем, думаем,
делаем

Работа с мультимедийным приложением
22
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
2 КЛАСС

НЛ С

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В.,
Селиванов Н.Л. Под редакцией Савенковой Л.Г.
Изобразительное искусство. 2 класс

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ванов

Л
И О РА И

Сав нкова А
мо н ка
В С
ванова Н Л С
ванов

ФП № 1.1.6.1.2.2

Формат 84 х 108/16, 112 с., пер., ил.

ЛЬНО
ИСК УСС ВО

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

23.04.2019 11:12:04

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Рабочая тетрадь к учебнику Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской,
Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова «Изобразительное искусство».
2 класс
Формат 84 х 108/16, 80 с., обл., ил.
УРОК 17 .

ХУДОЖНИК-АНИМАЛИСТ

Художника привлекает весь мир природы. Интерес
к многообразию природных форм, красок, явлений и состояний помогает ему в поиске сюжетов. Самые интересные из них художник воплощает в живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОЕКТ
УРОК 31 .

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Замысел автора, воплощённый в картине с помощью выразительных средств: цвета, линии и композиции, — представляет собой художественный
образ. Он передаёт впечатления, мысли и чувства
художника и вызывает сопереживание у зрителя.

С помощью нашего проекта мы отправимся в Древнюю
Грецию. Именно там Геракл совершил свои 12 подвигов, царь Ясон добыл волшебное золотое руно, а отважный Тесей победил человека-быка Минотавра. Все истории о многочисленных богах, великом Зевсе-громовержце,
о героях и войнах происходили в глубокой древности. Но
Скульптор-анималист
изображения этих событий мы можем увидеть и сегодня
благодаря художникам, жившим в те далёкие времена.за работой

П.О. Ренуар.
Клод Моне, пишущий
картину в своём саду
в Аржантёе. 1873

Финикс и Одиссей перед
Ахиллом. Фрагмент росписи.
Гидрия

В.А. Ватагин. Гиена. 1922

Г. Хоффман. Белка. 1578

Какое настроение ты чувствуешь в каждой картине?
Как художник использует цвет, чтобы передать
его?
Что ты можешь рассказать о художественных
образах, созданных на этих картинах?

46
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Геракл
и Афина.
Фрагмент
росписи.
Килик

29.03.2019 1 :49:51

Изобрази в своей работе лучшие воспоминания
о лете.

Молодой воин со своей
матерью. Амфора

7
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3 КЛАСС
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В.,
Селиванов Н.Л. Под редакцией Савенковой Л.Г.
Изобразительное искусство. 3 класс

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ванов

Л
И О РА И

Сав нкова А
мо н ка
В С
ванова Н Л С
ванов

ФП № 1.1.6.1.2.3

Формат 84 х 108/16, 112 с., пер., ил.

ЛЬНО
ИСК УСС ВО

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

15.04.2019 19:5 :57

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Рабочая тетрадь к учебнику Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской,
Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова «Изобразительное искусство».
3 класс
Формат 84 х 108/16, 80 с., обл., ил.

Люди издавна использовали для строительства домов самые разные природные материалы. Там, где было много
лесов, — строили избы из дерева. В гористой местности
дома делали из камня или вырубали в скалах. ТакаяОбложки
архи- детских книг
тектура смотрелась в природной среде естественно.
Чем отличается оформление этих книг?
Можно ли по внешнему виду книги узнать, о чём
она и для кого написана?

П. Пикассо.
Голубь мира. 1949

Ф.П. Толстой. Крестьянский двор. 1816/1820

Создайте с одноклассниками композицию «Птицы моего края» в виде фриза (бумажной полосы
или листа вытянутого горизонтального формата).
Цветовую гамму композиции желательно ограничить тремя цветами.

В.Д. Поленов. Русская деревня
(Северная деревня). 1889

Вместе с одноклассниками проведите исследование традиционной архитектуры вашего города,
села или деревни. Определите, какой строительный материал распространён больше всего, какие
общие архитектурные черты имеют постройки
(конструкция, этажность, форма крыши, окон,
дверей, украшение, цвет). Подумайте, почему
именно такая архитектура характерна для данной
местности.
17525_I o_Sa

r_U_3_19.indd

63 1. Нарисуй силуэт птицы на цветной бумаге и вырежи его.
2. Из готовых силуэтов все вместе составьте общую
композицию фриза.
3. При желании силуэт птицы можно уточнить, наклеивая на него детали.
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
4 КЛАСС

НЛ С

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В.,
Селиванов Н.Л. Под редакцией Савенковой Л.Г.
Изобразительное искусство. 4 класс

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ванов

Л
И О РА И

Сав нкова А
мо н ка
В С
ванова Н Л С
ванов

ФП № 1.1.6.1.2.4

Формат 84 х 108/16, 112 с., пер., ил.

ЛЬНО
ИСК УСС ВО

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

1 .04.2019 11:09:0

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Рабочая тетрадь к учебнику Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской,
Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова «Изобразительное искусство».
4 класс
Формат 84 х 108/16, 80 с., обл., ил.

Лубок — это народная графическая картинка с текстом. Она отличается простотой и доступностью образов. Текст в таких картинках размещён внутри
композиции или по краям. Рисунок в лубке — живой и подвижный, линии подчёркивают формы изображаемых объектов.
Курочка-хохлушечка.
Лубок. 18 век
З.Е. Серебрякова.
Натюрморт.
Атрибуты искусства. 1922

Жостовский поднос.
Современная работа

Братина.
Хохломская роспись.
Современная работа

Медведь с козой.
Лубок. 18 век

Познакомься с народным эпосом своего региона.
Сравни эти росписи по форме, колориту, Выбери
изобпонравившийся сюжет и создай к нему
ражаемым природным мотивам. Объясни, почему
иллюстрацию цветными графическими материалахудожники используют разные растительныеми.
ор-Используй в работе особенности построения
наменты.
лубочной композиции.
Создай закладку для книги в технике акварели,
работая в нестандартном формате — полосе. Используй цветочный, ягодный или другой мотив
росписи, характерный для какого-либо
народно17530_19_Sa r_U_4_
R_ .indd 11
го промысла. Сначала наметь композицию карандашом, а затем выполни её в цвете, используя характерный колорит выбранного промысла.
Когда работа будет готова, дополни её мелкими
деталями.

11
29.03.2019 1 :5 :21

И.Э. Грабарь.
Сирень и незабудки. 1905

Работа с мультимедийным приложением

60

33

40

17530_19_Sa

r_U_4_

R_

.indd 33

П. Гоген.
Натюрморт с тремя
щенками. 1888
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ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Автор: кандидат педагогических наук Л.Ю. Огерчук.
Научный руководитель проекта «Технология. 1—4 классы»: доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО И.А. Сасова.
Под научной редакцией доктора психологических наук, профессора,
академика РАО С.Б. Малых; доктора психологических наук, профессора
МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-корреспондента РАО О.А. Карабановой.

Включена в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.7.1.6.1—1.1.7.1.6.4)
Курс нацелен на обучение детей проектной деятельности. Школьники не только приобретают
навыки обработки материалов и изготовления
изделий, но и учатся планировать, организовывать и анализировать свою деятельность,
получают первичные представления о мире
профессий, включаются в исследовательскую
работу по выявлению свойств используемых
материалов.
Теоретическая часть учебника содержит основные технологические понятия, а также описания способов действий, сопровождаемые наглядным иллюстративным материалом.
Вопросы и задания, включённые в учебники
и рабочие тетради, позволяют развить в детях
способности к систематизации, обобщению,
классификации, логическому мышлению. Итоговые задания в конце каждого урока служат
для самооценки работы на уроке. Задания для
работы в группе способствуют развитию коммуникативных умений.

Материал курса, посвящённый работам в огороде и саду и уходу за домашними питомцами, позволяет реализовать связь с предметом
«Окружающий мир», а приведённые алгоритмы
изготовления изделий подразумевают получение детьми определённых знаний из области
математики.
Характерной чертой курса является вариативность как в выборе поделок (исходя из уровня
сложности и предпочтений учащихся), так и в
выборе способов действий. Создаются условия
для проявления учащимися самостоятельности
и повышения мотивации к обучению.
В состав УМК входят:
программа курса для 1—4 классов;
рабочие программы для 1, 2, 3 и 4 классов;
учебники в печатной и электронной формах;
рабочие тетради для 1, 2, 3 и 4 классов;
методические пособия для 1, 2, 3 и 4 классов.

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

в школе. Научишься читать, писать, считать, решать
задачи.
А на уроках технологии ты сможешь своими
руками создавать красивые и полезные вещи: подарки, украшения, игрушки, игры и даже учебные
пособия. Узнаешь, как выращивать растения и ухаживать за животными. Научишься содержать в порядке свою одежду и обувь. Как это сделать, объясняет технология.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
1 КЛАСС
Огерчук Л.Ю.
Технология. 1 класс

1

Формат 84 х 108/16, 104 с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛЮ О

ФП № 1.1.7.1.6.1

В учебнике ты встретишь условные обозначения:

к

Вопросы и задания

НОЛО ИЯ

Вопросы и задания повышенной сложности
Проектная работа
Проведи опыт
Подготовь материалы и инструменты

1

Работа в группе

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Работа со взрослыми
Итог урока

15.04.2019 14:01:52

Л.Ю. ОГЕРЧУК

РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

1

класс

Огерчук Л.Ю.
Рабочая тетрадь к учебнику Л.Ю. Огерчук «Технология». 1 класс

3

Формат 84 х 108/16, 64 с., обл., ил.

17 01_19_ e _O er_U_1_Ver.indd 3

К УЧЕБНИКУ Л.Ю. ОГЕРЧУК
«ТЕХНОЛОГИЯ»

1 .04.2019 10:44:40

Заготовка семян

«РУССКОЕ
СЛОВО»

30.05.2017 14:51:0

УРОК 21 .

ВЫРАЩИВАНИЕ
РАСТЕНИЙ
Рассмотри схему. Составь план действий
по заготовке семян для будущих изделий.
ОСЕННИЕ РАБОТЫ
УРОК 3 .

ОТКРЫТКИ К 8 МАРТА

В парк за природными материалами
Садовый инвентарь — это инструменты для работы в саду, огороде и цветнике.

Что общего в этих открытках? Из какого матеВедро
Лейка
Кисть
риала можно их сделать?
В саду
Какая открытка тебе особенно понравилась? Из
каких деталей она состоит? Хочешь ли ты чтото изменить в ней?
Какие приёмы работы пригодятся для изготовления деталей такой открытки? В какой
Вместе с родителями собери опавшие листья,
последовательности будешь приклеивать детали
семена, жёлуди, шишки для изготовления издек основе?
лий и для исследований.
Сбор фруктов и ягод
Оригами из квадрата
Исследовать — изучать, выяснять.
Разметка квадрата из прямоугольного листа
огороде
Какие новые знания открылись Втебе
на этом
бумаги сгибанием
уроке? Как ты сможешь их использовать?

Схема

Грабли

Уборка опавших листьев

Лопата

Посадка деревьев

1 .04.2019 10:45:22

Сбор овощей

Перекопка земли

Посев семян под зиму

Какие работы люди выполняют осенью в саду
и в огороде? Какими инструментами пользуются?

Подумай, как можно разметить квадрат
на листе цветной бумаги так, чтобы на
нём не было линии сгиба.

Как люди используют осенний урожай?

60
17 01_19_ e _O er_U_1_Ver.indd

Тяпка
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Рыхлитель
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0
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2 КЛАСС
Огерчук Л.Ю.
Технология. 2 класс
Формат 84 х 108/16, 104 с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛЮ О

ФП № 1.1.7.1.6.2

к

Приклеивание семян

НОЛО ИЯ

Способ 1 Крупные семена смазывают клеем и выкладывают по рисунку.
Способ 2 Мелкую крупу насыпают на смазанные клеем участки основы.

Изготовление мозаики из семян
Средства: картон, семена, клей, кисточка,
тряпочка для клея, фольга.

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Фольга — очень тонкий лист металла.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

1. Наметь рисунок мозаики на основе.
2. Выбери способ крепления деталей мозаики. Приклей
детали к основе.
3. Высуши изделие под прессом.

1 .04.2019 11:27:35

Л.Ю. ОГЕРЧУК

РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

2

класс

Огерчук Л.Ю.
Рабочая тетрадь к учебнику Л.Ю. Огерчук «Технология». 2 класс
Формат 84 х 108/16, 64 с., обл., ил.

К УЧЕБ
УЧЕБНИКУ Л.Ю. ОГЕРЧУК
«Т
«ТЕХНОЛОГИЯ»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

20.09.2017 12:05:11

УРОК 13 .

Фольга

Технология изготовления

ОБЪЁМНЫЕ ИГРУШКИ
ИЗ БУМАГИ НА ЁЛКУ

Чтобы крупа не приклеилась к прессу, накрой
мозаику фольгой.
УРОК 24 . ТЕХНОЛОГИИ ЛЕПКИ ИЗ
ТЕСТА
Нравится
тебе твоя мозаика? Соответствует ли изделие
замыслу? Сделана ли работа аккуратно?
Расскажи, что изображено на твоей мозаике. Какие
Тесто — густая масса из муки, замешенной
на жидматериалы
использованы для деталей рисунка? Каким
кости (воде или молоке).
способом приклеены детали к основе? Почему?
Где
пригодится
Из теста пекут хлеб, пироги, печенье, торты, пря- твоя мозаика?
Подумай:и можно
ники, делают макароны, пельмени, вареники
мно- ли мозаику назвать аппликацией, а аппликацию — мозаикой? Почему?
гие другие мучные изделия.

Кто работает с тестом

56
Приёмы рассоединения деталей
Чтобы развинтить монтажное соединение,
головку гаечного ключа надень на гайку и держи гайку ключом. Отвёртку вставь
в шлиц на головке болта. Вращай отвёртку
против часовой стрелки.

17 10_19_ e _O er_U_2_

OS_Ver.indd 5
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Способы соединения деталей
Способ 1
Способ 2
Способ 3
Кондитер
Рассмотри рисунки. Из скольких деталей состоят эти
Угловое
Т-образное
Крестовое
Рассмотри фотографии. Какие изделия
из теста готовит
игрушки? Какую форму они имеют?
повар? Что выпекает пекарь? Что создаёт кондитер?
Какие геометрические фигуры ты узнаёшь в формах
Какие изделия из теста тебе знакомы? Какие из этих
деталей этих игрушек?
изделий лепят? Какие инструменты для
нужны?
1. этого
Собери
из планок конструктора геометрические фигуры: треугольник, квадИнструменты для работы с тестом
рат, ромб, пятиугольник. Какая конструкция самая прочная? Почему?
Ось симметрии
2. Собери из планок конструктора буквы
Скалка
своего имени.
Миска
Формочки
Сито
Рассмотри формы деталей из бумаги.
Миксер
для изображения
вырезания
для муки
3. Рассмотри
моделей из деталей
конструктора.
Модель какого изделия
Если можно провести линию, которая раздеты можешь собрать? Сколько в ней делит фигуру на две равные части, то такая фигура
Нож
Противень
Шумовка
Лопаточка
талей? кондитерская
Какие? Как они соединены между
симметрична.
Кто работает с этими инструментами? собой?
Её половинки, как отражение в зеркале, одинакоВыберите или придумайте и соберите
вые, только развёрнуты в разные стороны.
с соседом по 65
парте модель из деталей
Линия, которая делит фигуру на равные части, явконструктора.
ляется её осью симметрии.
Проверьте, прочная конструкция у вашей модели или
нет. Подвигайте, пошатайте модель. Устойчивая она?
Догадайся, как можно использовать способ одновреРасскажите, модель какого изделия у вас получилась.
менного вырезания при изготовлении симметричных деКакие инструменты пригодились в работе? Какие были
талей. Какую часть симметричной детали достаточно
трудности?
разметить для этого? Какую форму должен иметь шаблон?
Пекарь

Повар

17 10_19_ e _O er_U_2_

OS_Ver.indd
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
3 КЛАСС
Огерчук Л.Ю.
Технология. 3 класс
Формат 84 х 108/16, 120 с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛЮ О

ФП № 1.1.7.1.6.3

к

НОЛО ИЯ

План создания папки на рабочем столе
1. Наведи курсор мыши на свободное поле рабочего стола. Кликни правой клавишей мыши. Откроется список
команд, возможных для выполнения.
2. Наведи курсор мыши на опцию
«Создать». Из предложенного списка
выбери «Папку». На рабочем столе появится ярлык «Новая папка».
Рабочий стол компьютера

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

1 .04.2019 12:29:37

С.А. БОЛОТОВА, С.А. БАСАРИМОВА

РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

3

класс

К У
УЧЕБНИКУ Л.Ю. ОГЕРЧУК
«ТЕХНОЛОГИЯ»

3. Переименуй папку, набрав свою
фамилию на клавиатуре.

Болотова С.А., Басаримова С.А.
Рабочая тетрадь к учебнику
Л.Ю. Огерчук «Технология».
3 класс

Выключение компьютера
Кликни левой кнопкой мыши по кнопке «Пуск»
в левом нижнем углу рабочего стола. Далее выбери
пункт «Завершение работы». Когда экран монитора погаснет, выключи монитор.

Формат 84 х 108/16, 96 с., обл., ил.
УРОК 4 .
«РУССКОЕ
СЛОВО»

10.0 .2019 13:07:27

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Какие трудности у тебя возникали в работе? Как удалось
В ПРОГРАММЕ
с ними справиться?
Какие документы ты собираешься хранить в созданной
MICROSOFT OFFICE WORD

папке?
Догадайся, как создать папку внутри папки.
Текстовая информация окружает нас повсюду: в книГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ!
гах и журналах, в газетных объявлениях и на уличных
УРОК 6 .
УРОЖАЙ НА ПОДОКОННИКЕ
вывесках.
16
Компьютеры помогают обрабатывать текстовую
УРОК 13 . инКОНСТРУИРОВАНИЕ ЁЛОЧНЫХ
формацию благодаря текстовым редакторам — програмУрожай — продукция растениеводства.
17 1 _19_ e _O er_U_3_ OS_Ver.indd 1
ИГРУШЕК ИЗ ПОЛОС БУМАГИ 1 .04.2019
мам по созданию текстовых файлов. Одним из таких
Для чего люди выращивают растения? Какой
редакторов является Microsoft Office Word.
урожай получают в цветнике? В огороде?
Конструировать — создавать конструкцию изделия.
В саду?

12:17:13

Запуск программы Word

Урожай можно выращивать в открытом грунте и в
Что такое конструкция? Расскажи о конструкции одного
домашних условиях, украсив подоконник не только цве-Способ 1. Выполни следующие действия:
из изделий, которое тебе приходилось изготавливать. Как
Пуск → Все программы → Microsoft Office оно
→ устроено? Из скольких деталей состоит? Из каких
тами, но и огородными и садовыми растениями.
Microsoft Office Word.
материалов? Какой формы детали? Как соединены?
Способ 2. Дважды кликни на ярлык програмПОДВЕСКИ ИЗ ПОЛОС БУМАГИ
мы, расположенный на рабочем столе.
Рассмотри примеры культурных растений. По какому при- После запуска программы на рабочем столе
Ярлык текстового
знаку объединены растения в группы? Где их выращивапоявится окно текстового редактора.
редактора
ют? Какие из этих растений относятся к деревьям, какие
Microsoft Office
к кустарникам, а какие к травам?
Главное меню
Word
Деревья — многолетние растения с твёрдым
стволом и отходящими от него ветвями, образующими крону.

Крона
Ветви
Ствол

Кустарники — растения с твёрдыми ветвями,
растущими от корня, не имеющие главного
ствола.

Ветви

Рассмотри подвески. Что напоминают их формы? Из
скольких деталей состоят эти игрушки? Какую форму имеют детали? Что можно сказать о размерах деталей кажПанель
дой подвески?

инструментов

Стебли

Травы — растения с мягким стеблем.
Какие полезные растения можно вырастить на подоконнике?

Курсор ввода текста

Рабочее поле

Получать урожай в домашних условиях можно круглый год. Особенно быстро созревают зеленные куль- Окно текстового редактора Microsoft Office Word
туры.
Зеленные культуры — это травянистые
растения, листья и стебли которых человек использует в пищу.
В каком виде человек употребляет в
пищу свежую зелень?

17 1 _19_ e _O er_U_3_
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Кинза
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Заготовь полоски шириной 1 см, длиной по 3,
5, 8 и 13 см. Изогни полоски в нужную форму и собери из них игрушку.

Лук

24

44

Из какой бумаги можно сделать такие игрушки? Какие приёмы работы пригодятся?

Полоса
прокрутки
Средства:

48
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ТЕХНОЛОГИЯ
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4 КЛАСС
Огерчук Л.Ю.
Технология. 4 класс. В 2 ч.
Формат 84 х 108/16, ч. 1 — 80 с., ч. 2 — 80 с., пер., ил.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛЮ О

ФП № 1.1.7.1.6.4

к

НОЛО ИЯ

УРОК 7 .

НАША МАСТЕРСКАЯ

Для работы в 4 классе тебе потребуются приведённые ниже материалы и орудия труда.

класс

«РУССКОЕ
СЛОВО»

часть

МАТЕРИАЛЫ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

1

Природные
Сухие листья, шишки, каштаны, жёлуди, ракушки, скорлупки орехов, зёрна, солома ржи,
овса или пшеницы.
Не забудь заготовить природные материалы
с осени.

1 .04.2019 13:01:3

Искусственные
Бумага (писчая в клетку, печатная, цветная,
креповая, промокательная), картон (тонкий, цветной, гофрированный), нитки (швейные, для вышивания, для вязания), пластилин, фольга, резинка
бельевая, пуговицы, лоскуты ткани, канва, вата,
тесёмки, застёжка «молния», проволока.

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛЮ О

к

НОЛО ИЯ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Вторичные
Газеты, открытки, обёртки из металлизированной бумаги, упаковки из картона (гофрированного, рыхлого, тонкого), коробки для яиц, пенопласт.

класс
часть

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Солома

Фольга

Пуговицы

УРОК 11 .

ОБЪЁМНЫЕ АППЛИКАЦИИ

Упаковки из картона
Отходы
Обрезки бумаги, ткани, ниток, очистки от карандашей из точилки, кусочки грифеля.
Объёмная аппликация — аппликация, детали которой
УРОК 31 .
НАБИВНЫЕ ИГРУШКИ
выступают над поверхностью основы.
Вспомогательные
Калька, копирка, наждачная бумага, целлофановые
ПВА, мыло, мука или крахмал для приНабивными называются пакеты,
изделия,клей
наполненготовления клейстера, гуашь, скотч.
ные каким-либо материалом.
1 .04.2019 13:47:31

35

Рассмотри иллюстрацию. Из каких материалов можно сделать такие игрушки? Что пригодится для деталей оформления?
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Рассмотри варианты аппликаций. Подумай, из каких материалов можно выполнить детали таких изображений. Какой
материал подойдёт для основы?

Игрушки-подушки

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

16 шт.

Способ 1. Сгибание
2 шт.

2 шт.
Цветок

Разметь и вырежи заготовку.
Согни заготовку пополам.
Проработай гладилкой линию сгиба.

2 шт.

Луна

Ягода

Мягкие игрушки

Способ 2. Скручивание
2 шт.
2 шт.

2 шт.
Жираф

Скрути заготовку и склей края.

2 шт.

4 шт.

2 шт.

Схема 1

2 шт.

2 шт.
4 шт.

2 шт.

2 шт.
Лошадка

Схема 2

Рассмотри выкройки игрушек. По какому признаку разделены на группы эти набивные изделия? Из скольких деталей состоят игрушки? Какие детали парные? Как сделать
4 ноги у жирафа?
Какие приспособления и инструменты понадобятся тебе
для изготовления выкроек? Для сглаживания линий контуров намеченной по клеточкам формы детали?

53
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: кандидат педагогических наук В.Я. Барышников; кандидат
педагогических наук, заслуженный учитель РФ А.И. Белоусов.
Под общей редакцией доктора педагогических наук, профессора МПГУ
М.Я. Виленского.
Под научной редакцией доктора психологических наук, профессора,
академика РАО С.Б. Малых; доктора психологических наук, профессора
МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-корреспондента РАО О.А. Карабановой.
Включена в Федеральный перечень учебников (№ 1.1.8.1.1.1—1.1.8.1.1.2)
Линия входит в единую систему учебников по
физической культуре, разработанных на основе преемственности начального, основного и
среднего общего образования («Физическая
культура» для 5—9 классов под редакцией
М.Я. Виленского, «Физическая культура» для
10—11 классов под редакцией М.Я. Виленского).
Курс направлен на популяризацию здорового
образа жизни среди младших школьников и
воспитание у них чувства ответственности за
своё здоровье.
Учебники знакомят школьников с правилами
организации труда и досуга, с комплексами
упражнений для правильной осанки, укрепления разных групп мышц и развития физических
качеств: быстроты, равновесия, гибкости, выносливости, силы. Также учащимся предлагается
гимнастика для глаз.
В учебниках представлены описания подвижных игр, техники плавания, катания на лыжах,
коньках, велосипеде, роликах, скейтборде.

46

Богатый иллюстративный материал, представленный в учебниках, делает материал более доступным для младшего школьного возраста.
Важный содержательный компонент — упражнения для самопроверки и материалы для
оценки своего физического состояния, а также нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Методический аппарат учебников содержит
вопросы для закрепления полученных на уроке знаний и может стать основой для аттестации часто болеющих или освобождённых от
физкультуры детей.
В состав УМК входят:
программа курса для 1—4 классов;
рабочая программа для 1—4 классов;
учебники в печатной и электронной формах;
методические пособия для 1—2 и 3—4 классов.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

47

1—2 КЛАССЫ
Барышников В.Я., Белоусов А.И.
Под общей редакцией М.Я. Виленского
Физическая культура. 1—2 классы

1

ов

Авторы учебника надеются, что новые знания
помогут тебе укрепить здоровье и стать успешнее!
На страницах этого учебника ты встретишь
уже Формат
знакомых «помощников»
условные
обоз84 х 108/16,—104
с., пер.,
ил.
начения:

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ВЯ

а

н ков А И

о ов

И ИЧ СК А Я К УЛЬ У РА

Знаешь ли ты...
Комплекс упражнений
Работа со взрослыми

1
2
классы

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Работа в группе
«РУССКОЕ
СЛОВО»

Проектная работа
Вопросы и задания

11.04.2019 13:09:14

Портфель достижений

3—4 КЛАССЫ

о ов

Барышников В.Я., Белоусов А.И.
Под общей редакцией М.Я. Виленского
Физическая культура. 3—4 классы

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ВЯ

а

н ков А И

о ов

Иван Поддубный
Иван Максимович Поддубный —
русский профессиональный борец и
атлет. Его называли Иван Железный
и Чемпион Чемпионов.
Иван Поддубный родился в Полтавской губернии в 1871 году в
бедной украинской семье. Отец
Ивана Максим Иванович был высокого роста и обладал богатырской силой.
С 1897 года Иван Максимович выступал на аренах цирков как атлет-гиревик и борец. Часто
гастролировал за рубежом, посетив около 50 городов в 14 странах. Не проиграл ни одного турнира.
Неоднократно выигрывал чемпионаты мира по классической борьбе среди профессионалов.
В ноябре 1939 года в Кремле ему за выдающиеся заслуги «в деле развития советского спорта»
был вручён орден Трудового Красного Знамени и
присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
В 1945 году он стал заслуженным мастером спорта
СССР.
Ковёр покинул в 1941 году в 70-летнем возрасте.
В 1903 году, когда Поддубному было 32 года, на
чемпионате по французской борьбе в Париже ему
составили медицинскую карточку: рост — 185 см,
вес — 114 кг, бицепс — 46 см, грудь — 134 см
на выдохе, бедро — 70 см, шея — 50 см.
У Поддубного была стальная трость весом 1 пуд
(16 кг), с которой он постоянно ходил.

ФП № 1.1.8.1.1.2
57

Формат 70 х 100/16, 144 с., пер., ил.

И ИЧ СК А Я К УЛЬ У РА

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФП № 1.1.8.1.1.1

5
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§ 10. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

классы

Какие
К
аккиее качества
каачеесттваа развивают
разввиваю занятия лёгкой атлетикой?
лет
тиккой??

«РУССКОЕ
СЛОВО»

25.04.2019 1 :33:24

На первых 13 Олимпиадах в Древней Греции
царил бег. Атлеты бегали не по кругу, а вдоль
стадиона на дистанцию в одну олимпийскую стадию, что составляло 192 метра 27 сантиметров.
Их сопровождала ритмичная музыка флейт. Это
было прекрасное зрелище, недаром на греческих вазах столь часто изображали бегущих
спортсменов.
В Древней Греции на одной из скал была
высечена надпись:
Хочешь быть сильным — бегай,
Хочешь быть красивым — бегай,
Хочешь быть умным — бегай.

Важнейшими мышцами, которые определяют
форму тела, являются мышцы груди, спины и
живота.
4

3
2
1

9
10

7

6

11
1, 11 — разгибатели кисти и пальцев;
2, 8 — дельтовидная; 3 — большая грудная;
4 — двуглавая мышца плеча; 5, 7 — трёхглавая
мышца плеча; 6 — мышцы живота; 9 — трапециевидная; 10 — широчайшая мышца спины

Вспомни, что такое правильная осанка. Как ты думаешь, у какого
мальчика на рисунке правильная
осанка?

1

2

3

Вместе со взрослыми оцени свою осанку. Нравится она тебе?

46
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УМК «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов
Комплект подготовлен издательством «Русское слово» совместно с Центром культуры
безопасности жизнедеятельности ФГУ ВНИИ
ГОЧС (ФЦ) МЧС России в соответствии с ФГОС.
Пособия способствуют социальному творчеству школьников, позволяют развивать личную

инициативу, стимулируют к поиску нестандартных решений и принятию ответственности за
ситуацию.
УМК может использоваться при изучении вопросов безопасности в рамках интегрированного предмета «Окружающий мир».

1 КЛАСС

4 КЛАСС

М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов

юный спасатель
об опасностях,
г нас, рассказывать
жно избежать.

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

КЛАСС

Муркова М.В., Аюбов Э.Н.,
Прищепов Д.З.,
Твердохлебов Н.В.
Основы безопасности жизнедеятельности. 1 класс

Меня зовут МИТЯ! Я юный спасатель
и буду предупреждать об опасностях,
которые могут произойти, и рассказывать
о том, как их можно избежать.

М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4

КЛАСС

Формат 84 х 108/16, 48 с., обл., ил.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

РУССКОЕ
СЛОВО

ФГОС

  

Формат 84 х 108/16, 72 с., обл., ил.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

3
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2 КЛАСС
М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов

юный спасатель
об опасностях,
г нас, рассказывать
жно избежать.

Муркова М.В., Аюбов Э.Н.,
Прищепов Д.З.,
Твердохлебов Н.В.
Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2

КЛАСС

Программа курса «Основы
безопасности жизнедеятельности». 1—4 классы

Муркова М.В., Аюбов Э.Н.,
Прищепов Д.З.,
Твердохлебов Н.В.
Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс

Формат 60 х 90/16, 64 с., обл.

Формат 84 х 108/16, 72 с., обл., ил.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

03.05.2012 19:18:47

3 КЛАСС

к учебным пособиям
М.В. Мурковой, Э.Н. Аюбова,
Д.З. Прищепова, Н.В. Твердохлебова

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
для 1—4 классов

М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов

юный спасатель
ь об опасностях,
уг нас, рассказывать
жно избежать.

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3

КЛАСС

Муркова М.В., Аюбов Э.Н.,
Прищепов Д.З.,
Твердохлебов Н.В.
Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс
«РУССКОЕ
СЛОВО»

17702_Obz_AubPr_M_1-4_Obl.indd 1

Формат 84 х 108/16, 72 с., обл., ил.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

10.11.2015 17:53:42
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М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2

М.В. Муркова, Э.Н.Аюбов, Д.З.Прищепов, Н.В.Твердохлебов

1

КЛАСС

КЛАСС

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

РУССКОЕ
СЛОВО

3

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические рекомендации к учебным пособиям
М.В. Мурковой,
Э.Н. Аюбова,
Д.З. Прищепова,
Н.В. Твердохлебова

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

03.05.2012 11:45:56

Формат 60 х 90/16, 64 с., обл.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

49

УМК «АЗБУКА БЕЗОПАСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ».
1 КЛАСС
Автор И.С. Артюхова
Комплект позволяет в увлекательной и понятной первоклассникам форме познакомить
учащихся с правилами бытовой и информационной безопасности, правилами поведения на
природе, на улицах города, а также с основами
здорового образа жизни и способами сохранить и укрепить здоровье.

Методические рекомендации помогут учителю организовать интересные и продуктивные
занятия по тематике безопасности и здорового
образа жизни.
Издательство может дополнить книгу вступительным словом от лица руководства региона и предложить её в качестве подарка
выпускникам детских садов и первоклассникам.

Артюхова И.С.
Азбука безопасной и здоровой жизни

Информационная
безопасность

Формат 84 х 108/16, 80 с., пер., ил.

Твои персональные данные

Мостова О.Н.,
Никитина О.З.,
Скопицкая Т.А., Шило Т.Б.
Методическое пособие
по организации занятий
с учащимися начальной
школы
Формат 60 х 90/16, 96 с., обл.

У каждого из нас есть свои маленькие тайны
и секреты. А у государства и различных учреждений – большие. Не обязательно, чтобы эта информация стала известна всем. Это очень опасно, поскольку
её могут украсть злоумышленники. Государственные
и другие тайны не должны разглашаться. В том числе информация и о тебе – персональные данные.
Важную информацию надо защищать. В нашем
государстве этим занимаются специальные службы и
особые люди. Такую информацию оберегают от посторонних. Где же хранятся твои персональные данные? Например, в компьютере, мобильном телефоне,
планшете или обычной записной книжке.

Секрет безопасности
Нельзя давать сведения о своём имени, возрасте, номере телефона, номере школы или домашнем адресе посторонним людям.

Безопасность
на улице и на дороге
Опасные места на улице
и на дороге

60

Ты, конечно, любишь играть с друзьями во
дворе. Какие у тебя любимые игры и спортивные
увлечения? Наверное, среди них – катание на велосипеде, на роликах. Мальчишки любят играть в
футбол, гонять мяч.

17713_Obz_Artuh_Up_1_Ver.indd 60

19.12.2017 13:26:18

Секрет безопасности
Нельзя ездить на велосипеде, на роликах по
проезжей части.
Во дворе нужно быть осмотрительным, там
паркуются машины.

20
17713_Obz_Artuh_Up_1_Ver.indd 20
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Бакунина М.И.
Основы здорового образа
жизни. 1—4 классы

М.И. Бакунина

СЛОВО»

Основы
здорового образа
жизни

1–
4
классы

Формат 84 х 108/16, 64 с., обл., ил.

В.А. Самкова

НАШ ЧИСТЫЙ ДОМ
3–4
КЛАССЫ

Самкова В.А.
Наш чистый дом.
3—4 классы
Формат 84 х 108/16, 64 с., обл., ил.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

Издание рассказывает о здоПособие знакомит детей с
ровом образе жизни, вклюосновными правилами эколочает полезные советы, касаюгически грамотного обращещиеся правильного питания,
ния с отходами, предусматразвития физических возможностей, а также ривает разнообразные задания, выполнять ковопросы для проверки знаний.
торые дети могут вместе с родителями.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

2

3

17725_Vne_Samko_Up_3-4_Obl.indd 2-3
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20.04.2017 14:09:39

Каких отходов набралось за исследуемый период больше всего?

Что ты можешь предложить для того, чтобы
отходов стало меньше?

Витамины помогают укрепить и сохранить
здоровье. Различными витаминами богаты овощи и фрукты.
Кровь «транспортирует» питательные вещества во все клетки твоего организма, обеспечивая их рост и жизнедеятельность.

Как ты думаешь, почему во многих странах
на улицах устанавливают разноцветные контейнеры для разных видов отходов?

Советы

1. Старайся выпивать достаточное количество
воды в течение дня (1,5 литра).
2. Питайся продуктами, содержащими различные питательные вещества.

Проверь себя

1. Какие питательные вещества ты запомнил?
2. В каких продуктах содержатся белки, жиры,
углеводы?

29
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ПОСОБИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Федеральный государственный образовательный стандарт

. .

асности в окружающем мире и сость — важнейшая обязанность ро-

емейного воспитания детей в обла-

еляются как совокупность:

первоначальных знаний детей о риы;

освоения детьми определённых наедения;

ей детей к самостоятельному рас-

ных ситуаций и выбору поведения,
ким ситуациям.

езопасности являются не «однораой практикой семейного воспитают не завершение всей работы, а её

ых показателей и нерешённых про-

«Русское слово»
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Рахматулин Р.Я.
Интерактивные технологии
в формировании навыков
безопасного поведения детей.
Рекомендации родителям
Формат 60 х 90/16, 32 с., обл., ил.

В методическом пособии рассматриваются
вопросы безопасности детей дошкольного и
младшего школьного возраста: активные формы семейного воспитания детей в области
безопасной жизнедеятельности, образовательные технологии формирования навыков безопасного поведения детей в быту и социуме.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

51

УМК «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ДЛЯ 1—11 КЛАССОВ
Автор Б.Б. Житлевский
УМК разработан с учётом возрастных особенностей учащихся и отражает все актуальные
на сегодняшний день информационные угрозы: например, обучает школьников безопасно
пользоваться ресурсами Интернета, отличать
полезную информацию от ненужной и опас-

ной, а также разграничивать реальный мир
и виртуальный.
УМК позволяет сформировать набор умений,
связанных с поиском и обработкой информации, защитой интеллектуальной собственности.

Житлевский Б.Б.
Методические рекомендации по использованию
плаката «Информационная
безопасность». 1—4 классы

Житлевский Б.Б.
Методические рекомендации по использованию
плаката «Информационная
безопасность».
5—11 классы

Формат 60 х 90/16, 32 с., обл.

Формат 60 х 90/16, 48 с., обл.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
Сохраняй в тайне сведения о себе, своих
близких и знакомых. Нельзя называть
чужим людям своё имя, возраст, телефон,
адрес, номер школы, рассказывать,
где часто бываешь, где работают
родственники.
Используй в Интернете вымышленное имя
(ник) и условное изображение (аватарку).
Выкладывать личные фотографии в Сеть
опасно.
Держи всегда на виду свой телефон,
планшет и ноутбук. Попроси родителей
установить на них надёжные пароли.
Знай, что у каждой страны тоже есть свои
тайны, которые не должны разглашаться.

Посмотри внимательно на рисунок: сколько шпионов
прячется на улице Информационной?

ПЛАКАТ ДЛЯ 1 — 4 классов
русское-слово.рф

© ООО «Русское слово – учебник», 2017

МИР РЕАЛЬНЫЙ,
МИР ВИРТУАЛЬНЫЙ

ИНТЕРНЕТ, ТВ,
РАДИО, ПЕЧАТЬ
Научись отличать полезную и необходимую
информацию от ненужной и опасной.
При работе в Интернете всегда помни,
какую информацию ты ищешь. Избегай
перехода по подозрительным ссылкам, если
они не содержат нужные тебе сведения.

Если узнаешь информацию о стихийных
бедствиях, катастрофах, которые могут
угрожать тебе и твоим близким, сообщи об
этом взрослым.

...много больше, чем рекламе.

Сила персонажа игры не делает тебя
сильней.
Заработанное в игре золото не делает
тебя богаче.
В реальной жизни рассчитывай свои силы.
Не повторяй подвиги виртуальных героев.

Хорошо подумай, прежде чем довериться
рекламе. Её цель – продать товар, а не
рассказать о нём правду.

Коля Юзеров запутался – какая
информация полезна, а какая нет?
Помоги ему.

Помни, что мир реальный и мир
виртуальный – не одно и то же.

Будь со всеми вежлив в Интернете, как и
в реальной жизни. Если кто-то обидел тебя,
обязательно обсуди это со взрослыми.
Ограничивай время работы на компьютере.
Долгое сидение за монитором плохо
сказывается на зрении, осанке и нервах.

...вред от пользы в Интернете.

Помоги Боре и Наташе найти выход из
Цифрового города. Следуя по верному
маршруту, собирай буквы, чтобы составить
первую часть фраз.

Посмотри, как весело играют Аня и Петя. Какой мир
реальный, а какой – виртуальный? Как ты это понял?
Сколько отличий ты сможешь найти?

Комплект из 7 плакатов:
— Информационная безопасность. Плакат для
1—4 классов.
— Информационная безопасность. Деньги.
Плакат для 5—11 классов.
— Информационная безопасность. Личное.
Плакат для 5—11 классов.
— Информационная безопасность. Виртуальное. Плакат для 5—11 классов.
— Информационная безопасность. Авторство.
Плакат для 5—11 классов.
— Информационная безопасность. Взаимодействие. Плакат для 5—11 классов.
— Информационная безопасность. Поиск.
Плакат для 5—11 классов.

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УМК «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ДЛЯ 2—4 КЛАССОВ
Авторы: Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова
Издания содержат весь необходимый материал для проведения занятий по курсу «Проектная деятельность», с помощью которого
учитель сможет правильно и эффективно организовать работу на уроке, добиться нужных
результатов и обучить детей элементарным навыкам проектирования.
Школьники учатся на собственном опыте и
опыте других, кроме того, проектная деятельность личностно ориентирована, мотивирует

и стимулирует познавательный интерес у учащихся.
Курс позволяет, начав осваивать учебное проектирование в начальной школе, к 7—8 классам средней школы достичь уровня сформированности проектной деятельности у учащихся,
требуемого Федеральным государственным
образовательным стандартом.

2 КЛАСС
Пахомова Н.Ю.
Проектная деятельность.
Рабочая тетрадь. 2 класс
Формат 84 х 108/16, 48 с., обл., ил.

Н.Ю. Пахомова, Н.В. Дмитриева, Е.В. Кузьмина

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОЦЕНИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для учителя
начальных классов

2

класс

Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗДАТОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

2

Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЛАСС

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

2

КЛАСС

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬН
ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РУССКОЕ
СЛОВО

РУССКОЕ
СЛОВО

ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

17647_Teh_PahDm_M_2_Obl.indd 1
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Пахомова Н.Ю.,
Дмитриева Н.В.,
Кузьмина Е.В.
Проектная деятельность.
Оценивание результатов
обучающихся. Методическое пособие для учителя
начальных классов. 2 класс
Формат 60 х 90/16, 72 с., обл.

Пахомова Н.Ю.
Проектная деятельность.
Методическое пособие
для учителя начальных
классов. 2 класс

Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для учителя
начальных классов

2

класс
Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗДАТОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

2

КЛАСС

Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

2

КЛАСС

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

Формат 60 х 90/16, 152 с., обл.

РУССКОЕ
СЛОВО

Н.Ю. Пахомова

ПРОГРАММА
КУРСА
«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

2–4 классы
Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗДАТОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

2

КЛАСС

Формат 60 х 90/16, 104 с., обл.

Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

2

КЛАСС

ВНЕУРОЧНАЯ
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬН
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РУССКОЕ
СЛОВО

ФГОС

РУССКОЕ
СЛОВО»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

ВНЕУРОЧНАЯ
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬН

17.07.201

13:09:0

Пахомова Н.Ю.
Проектная деятельность.
Раздаточный материал.
2 класс
17750_Vne_Pahom_P_2- 4_FGOS_Obl.indd 1

СД-диск
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РУССКОЕ
СЛОВО

РУССКОЕ
СЛОВО

ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пахомова Н.Ю.
Программа курса «Проектная деятельность».
2—4 классы

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

02.09.2013 13:28:08

РУССКОЕ
СЛОВО»

УССКОЕ
ЛОВО»

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

53

3 КЛАСС
Пахомова Н.Ю.,
Суволокина И.В.,
Денисова И.В.
Проектная деятельность.
Рабочая тетрадь. 3 класс

Н.Ю. Пахомова, Н.В. Дмитриева, Е.В. Кузьмина

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОЦЕНИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для учителя
начальных классов

3

класс

Формат 84 х 108/16, 48 с., обл., ил.
«РУССКОЕ
СЛОВО»   

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

17 4 _ e _ a

m_M_3_O .indd 1

2 .09.201

11:05:39

Пахомова Н.Ю.,
Дмитриева Н.В.,
Кузьмина Е.В.
Проектная деятельность.
Оценивание достижений
обучающихся. Методическое пособие для учителя
начальных классов. 3 класс
Формат 60 х 90/16, 80 с., обл.

Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для учителя
начальных классов

3

класс

Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

3

Н.Ю. Пахомова

ПРОГРАММА
КУРСА

КЛАСС

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

2–4 классы
Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗДАТОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

2

Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

КЛАСС

2

КЛАСС

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РУССКОЕ
СЛОВО

ФГОС

ВНЕУРОЧНАЯ
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬН
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РУССКОЕ
СЛОВО

ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

09.10.201

12:29:40

Пахомова Н.Ю.,
Суволокина И.В.,
Денисова И.В.
Проектная деятельность.
Методическое пособие
для учителя начальных
классов. 3 класс

Пахомова Н.Ю.,
Суволокина И.В.,
Денисова И.В.
Проектная деятельность.
Раздаточный материал.
3 класс

Формат 60 х 90/16, 152 с., обл.

СД-диск

Пахомова Н.Ю.,
Суволокина И.В.,
Денисова И.В.
Проектная деятельность.
Рабочая тетрадь. 4 класс

Пахомова Н.Ю.,
Суволокина И.В.,
Денисова И.В.
Проектная деятельность.
Раздаточный материал.
4 класс

4 КЛАСС

Формат 84 х 108/16, 64 с., обл., ил.

СД-диск

Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для учителя
начальных классов

4

класс

Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

4

Н.Ю. Пахомова

ПРОГРАММА
КУРСА

КЛАСС

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

2–4 классы
Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗДАТОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

2

Н.Ю. Пахомова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЛАСС

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

2

КЛАСС

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

ВНЕУРОЧНАЯ
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬН
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РУССКОЕ
СЛОВО

РУССКОЕ
СЛОВО

ФГОС

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

18.08.2015 17:18:17

Пахомова Н.Ю.,
Суволокина И.В.,
Денисова И.В.
Проектная деятельность.
Методическое пособие
для учителя начальных
классов. 4 класс
Формат 60 х 90/16, 192 с., обл.

Готовится к выходу
Пахомова Н.Ю., Суволокина И.В.,
Денисова И.В.
Проектная деятельность. Оценивание достижений обучающихся. Методическое пособие
для учителя начальных классов. 4 класс
Формат 60 х 90/16, обл.

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТВОЙ

Е

Автор Г.В. Резапкина
Комплект, рассчитанный на организацию занятий
в начальной школе, входит в серию «Твой билет
в будущее» и позволяет познакомить младших
школьников с миром профессий. Задания, в частности, предполагают обсуждение профессий героев детских книг и фильмов, а также профессий
родителей школьников.

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА РЕЗАПКИНА –
ФЕДЕРАЛЬНОГО

Г.В. Резапкина

ЗНАКОМСТВО
С МИРОМ ПРОФЕССИЙ
Методические рекомендации

1

класс

ФИЛОЛОГ, ПСИХОЛОГ-

ПРОФКОНСУЛЬТАНТ, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
АЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И

ТВОЙ

ТВОЙ

Е

ТРЕНАЖЁР

Резапкина Г.В.
Знакомство с миром
профессий. Методические
рекомендации.
1 класс

БИЛЕТ В

Е

БУДУЩЕ

Г.В. Резапкина

Издания содержат развивающие, творческие и
диагностические задания, которые дети выполняют в ходе занятий вместе с классом под руководством учителя. Сценарии занятий, а также теоретическое обоснование, цели и задачи
курса представлены в методических рекомендациях к тренажёру.
БУДУЩЕ

Резапкина Г.В.
Знакомство с миром профессий. Тренажёр.
1 класс

БИЛЕТ В

АКАДЕМИИ

СОЦИ-

ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРА-

ЗОВАНИЯ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕН-

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

СОПРО-

Формат 84 х 108/16, 40 с., обл., ил.
ТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ПО ТЕМЕ

ВОЖДЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ», ЧЛЕН
ЛЕЙ

РОССИИ. АВТОР

СОЮЗА

ПИСАТЕ-

БОЛЕЕ СТА СТАТЕЙ И ДВАДЦАТИ КНИГ ПО ВОПРО-

САМ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ, ТРЕНИНГОВ И РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Формат 60 х 90/16, 64 с., обл.

И ПОДРОСТКОВ.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

«РУССКОЕ
СЛОВО»

2 02 _Vne_Re a _M_1_ nakom
01.0 .201

Занятие

9

БУДУЩЕ

УМК «ЗНАКОМСТВО С МИРОМ ПРОФЕССИЙ»
ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ

БИЛЕТ В

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  

ФГОС

o_O .indd 1

«РУССКОЕ
СЛОВО»

01.0 .201

15:37:31

14:2 :11

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОФЕССИИ?

ПРОФЕССИИ МОЕЙ СЕМЬИ

РАБОТА С ЛЮДЬМИ

Занятие

14

Дерево профессий
В белых овалах на дереве напиши названия профессий своих родителей, бабушек и дедушек или
нарисуй инструменты, по которым эти профессии
можно узнать. В нижнем овале напиши, кем ты
хочешь быть, когда станешь взрослым.

Какого цвета профессия?
Соедини название профессии с цветом, который
ей подходит.

Занятие

11

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОФЕССИИ?
ПРИРОДА

Пекарь

Назови одним словом

Агроном
Пожарный

Лесник
Трубочист

Моряк

Ювелир

18
2 025_Vne_Re a _R_1_ nakom

29
o_Ver.indd 1

0 .0 .201

10:4 :33

2 025_Vne_Re a _R_1_ nakom

Расскажи, что изображено на каждой фотографии. Подбери одно слово для всех изображений.
22
2 025_Vne_Re a _R_1_ nakom
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o_Ver.indd 22

0 .0 .201

10:4 :35

o_Ver.indd 29

0 .0 .201

10:4 :43

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ
Антонова М.В.
Путешествие в мир
профессий
Формат 70 х 90/16, 128 с.,
пер., ил.

Содержание книги выходит за пределы традиционного рассказа о многообразном мире
профессий, его основу составляют проблемные ситуации, с которыми предстоит встретиться человеку на пути к профессии.
Вопросы для обсуждения и творческие задания помогают рассмотреть проблему с разных сторон и выработать собственный путь к
успеху.

УМК «ПУТЬ К УСПЕХУ» ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Автор С.В. Максимова
Комплект разработан для развития творческой активности и выявления одарённости у
учащихся младших классов с помощью творческого портфолио ученика. Портфолио рассматривается как инструмент самоосознания
и саморазвития ученика в контексте учебной
деятельности класса. Пособия основаны на
авторской концепции развития творческой
активности личности, поощрения её самостоятельности и инициативы.
Материалы пособия направлены также на решение сопутствующих задач: адаптации к школе, развития навыков общения, самооценивания, самопрезентации.

Вопросы и задания пособия позволят построить содержательный диалог с ребёнком, организовать совместную творческую деятельность, сделать общение более плодотворным
и развивающим. В процессе работы над портфолио предусмотрено тесное взаимодействие
с родителями.
Комплект предназначен для педагогов и психологов, работающих с учащимися начальных
классов в рамках внеурочной деятельности.

1 КЛАСС
Максимова С.В.
Путь к успеху. Портфель
достижений для 1 класса

С.В. Максимова

1 Путь к успеху

ортфеля достижений

настоящим творцом,
избавиться от пло-

2
3

Портфель достижений
для 1 класса

е планы на будущее.

Формат 60 х 90/8, 96 с., обл., ил.

ий и никогда не со-
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С.В. Максимова

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
к учебному пособию

«ПУТЬ К УСПЕХУ.
Портфель достижений»

1

класс

Максимова С.В.
Методические рекомендации к учебному пособию
«Путь к успеху. Портфель
достижений». 1 класс
Формат 60 х 90/16, 112 с., обл.

«РУССКОЕ
СЛОВО»

  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»

ФГОС

ФГОС

«Русское слово»
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УМК «ПУТЬ К УСПЕХУ» ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
2 КЛАСС

Занятие

Максимова С.В.
Путь к успеху. Портфель
достижений для 2 класса

С.В. Максимова, Н.В. Фоменко

1 Путь к успеху
2
3
Портфель достижений
для 2 класса

ортфеля достижений

настоящим творцом,
избавиться от пло-

е планы на будущее.

6

Полезные и вредные
привычки

Мои привычки. Напиши названия своих полезных
привычек на шариках; вредных — на гирях; на
цветах — названия привычек, которые хочешь
приобрести; на мусорном баке — тех, которые
предпочитаешь оставить в прошлом. Можешь добавить к рисунку ещё что-то по своему желанию.

Формат 60 х 90/8, 96 с., обл., ил.

ий и никогда не со-

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

«Русское слово»



17.01.2019 11:24:09

Максимова С.В.,
Фоменко Н.В.
Методические рекомендации к учебному пособию
«Путь к успеху. Портфель
достижений». 2 класс

С.В. Максимова, Н.В. Фоменко

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
к учебному пособию

«ПУТЬ К УСПЕХУ.
Портфель достижений»

2

класс

Вместе со взрослыми
Представь, что ты стоишь в центре лабиринта. До
выхода из него — 16 шагов. Прочти на следующей
странице, какой выбор у тебя есть на каждом из
них. Впиши в каждый пустой кружок букву, которой обозначен твой выбор.

21

2 101_Vne_Mak o_U _2_

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

_k_

e

_Ver.indd 21

17.01.2019 11:37:09

Формат 60 х 90/16, 96 с., обл.

«РУССКОЕ
С
СЛОВО»

ФГОС

17.01.2019 1 :3 :4

3 КЛАСС
Максимова С.В.,
Фоменко Н.В.
Путь к успеху. Портфель
достижений для 3 класса

С.В. Максимова, Н.В. Фоменко

1 Путь к успеху
2
3
Портфель достижений
для 3 класса

ртфеля достижений

астоящим творцом,

избавиться от плопланы на будущее.

ий и никогда не со-

Занятие

11

Мой умный дом

Ум дома. Что, на твой взгляд, делает дом умным?

Формат 60 х 90/8, 96 с., обл., ил.

22
Умная техника. Придумай и нарисуй механизм, который будет полезен в твоём умном доме. Подпиши, как
он называется и для чего предназначен.
2 101_Vne_Mak o_U _2_

_k_

e

_Ver.indd 22

17.01.2019 11:37:11

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

«Русское слово»

14.03.2019 10:50:11

С.В. Максимова, Н.В. Фоменко

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
к учебному пособию

«ПУТЬ К УСПЕХУ.
Портфель достижений»

3

класс

ОЕ
О»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»
С

Максимова С.В.,
Фоменко Н.В.
Методические рекомендации к учебному пособию
«Путь к успеху. Портфель
достижений». 3 класс
Формат 60 х 90/16, 104 с., обл.
29

ФГОС

14.03.2019 10:42:57
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2 103_Vne_Mak o_U _3_

_k_

e

_Ver.indd 29

13.03.2019 15:41:4

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
4 КЛАСС

Занятие

Максимова С.В.,
Фоменко Н.В.
Путь к успеху. Портфель
достижений для 4 класса

С.В. Максимова, Н.В. Фоменко

ортфеля достижений

настоящим творцом,
избавиться от пло-

1 Путь к успеху
2
3
Портфель достижений
для 4 класса

е планы на будущее.

ий и никогда не со-

Окружающая среда

Вид из космоса. Представь, что ты отправляешься
в полёт на космическом корабле и видишь Землю из
космоса. Нарисуй её.

Формат 60 х 90/8, 96 с., обл., ил.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГОС

«Русское слово»



КОЕ
О»
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02.04.2019 15:19:0

С.В. Максимова, Н.В. Фоменко

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
к учебному пособию

«ПУТЬ К УСПЕХУ.
Портфель достижений»

4

класс

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РУССКОЕ
СЛОВО»
С

Максимова С.В.,
Фоменко Н.В.
Методические рекомендации к учебному пособию
«Путь к успеху. Портфель
достижений». 4 класс
Формат 60 х 90/16, 112 с., обл.

Что тебе хотелось бы рассказать о своём полёте всем
жителям Земли? Напиши.

67
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Занятие

8

Вместе со взрослыми

Моя этика

Обсуди с близкими, какой лепесток этого цветка ближе каждому из вас. Раскрасьте каждый подходящим
цветом.

Принцип светофора. Вспомни какую-нибудь ситуацию
из своей жизни, в которой тебе пришлось испытать
сильный гнев, обиду или другие негативные эмоции.
Попробуй разобрать её, используя «принцип светофора». Красный свет — это сигнал: “Остановись, успокойся; подумай, прежде чем действовать”; жёлтый —
“Расскажи о своих трудностях и о том, какие чувства
ты из-за них испытываешь”; зелёный — “Выбери наилучшее решение и приступай к действиям”. Напиши, как развивались события, обозначив каждый этап
красным, жёлтым и зелёным цветом.

...обнимаю
его.

...во всём
помогаю
ему.

...говорю ему
приятные
слова, хвалю.

Когда я
кого-то
люблю,
я...
...дарю ему
подарки.

...хочу
проводить
время вместе
с ним.

25

24

2 105_19_Vne_Mak i_U _4_ ni ka_ ro_men a_Ver.indd 24

02.04.2019 15:14:01

2 105_19_Vne_Mak i_U _4_ ni ka_ ro_men a_Ver.indd 25

02.04.2019 15:14:01

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ
Самкова В.А., Ульянова Е.И.
Флористика для детей.
3—4 классы

Анищенков В.Р.
Перо Жар-птицы. Русские
народные промыслы.
3—4 классы

Формат 84 х 108/16, 136 с., обл., ил.

Формат 84 х 108/16, 80 с., обл., ил.

Учебное пособие посвящено
истории промыслов России.
Иллюстрированное издание
рассказывает о дымковской
игрушке, золотой хохломской росписи, холмогорском искусстве резьбы и других промыслах, способствуя воспитанию у младших
школьников бережного отношения к богатству
художественных традиций России.

Учебное пособие предлагает
проекты выращивания комнатных растений, позволяя
познакомить школьников с
многообразием растительного мира, сформировать бережное отношение
к природе. Пособие может использоваться руководителями кружков комнатного цветоводства и фитодизайна.

Попробуем и мы создать свою лабораторию. Быстренько надевайте белый халат (в крайнем случае кухонный передник), резиновые перчатки. Приготовьте почву, а вернее, промытый речной
песок. Все инструменты должны быть чистыми, как в хирургическом
кабинете. А то ведь и инфекцию занести можно. Попадут болезнетворные бактерии в ранку на растении, и ваш «пациент» может
заболеть или даже погибнуть.
Итак, раз, два, три… Начали…

Расписная деревянная посуда.
да.
Ковш-утица, поднос, чарки

Как вырастить бегонию

1

«Солнечная» роспись на
игрушках

2
3

1. Приготовим лоток с чистым влажным
песком и с пластиковой крышкой (или
полиэтиленовой плёнкой).
2. Ножницами отделяем неповреждённый
лист бегонии от материнского растения.
3. На разделочной доске ножом делаем
надрезы крупных жилок листа.
4. Раскладываем лист на влажном песке.
5. Чистыми камушками (или шпильками)
закрепляем лист бегонии так, чтобы надрезы соприкасались с субстратом.
6. Закрываем лоток прозрачной пластиковой крышкой, чтобы внутри нашей «камеры» поддерживалась высокая влажность
воздуха и не очень быстро высыхал песок.

Проект № 2.
Поздравляем маму!

4

50
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Что может быть чудеснее, чем подарок для мамы 8 Марта или по
какому-нибудь торжественному случаю, сделанный вашими руками?
Предлагаю вам создать миниатюрный садик. Для этого понадо5 можете использовать керамические
бится небольшой контейнер. Вы
контейнеры, сделанные специально для мини-садиков.
Размеры примерно следующие:
длина — 18–20 сантиметров,
ширина — 14–16 сантиметров,
глубина — 6–8 сантиметров.
Хорошо подойдут и алюминиевые формы для
выпечки,
которые продаются во
23.01.2013
12:08:52
многих магазинах и стоят недорого.

Миниатюрные садики

120
17742_Vne_Anish_P_3-4_FGOS_Ver.indd 19

58

05.08.2014 18:54:37

17726_Vne_SamUl_Up_3- 4_Ver.indd 120

23.01.2013 12:10:03

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

УМК «ГОВОРЮ И ПИШУ ПО-РУССКИ» ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Авторы: Н.В. Постнова, Э.В. Пядышева, Е.В. Какорина, Л.В. Костылева,
Т.В. Савченко
Комплект предназначен для детей 7—11 лет,
не владеющих или слабо владеющих русским
языком. Цель данного УМК — ознакомить детей, для которых русский язык не является
родным, со звуковым строем русского языка,
научить их различать звуки русской речи, правильно произносить слова и фразы и в итоге
овладеть русским языком, стать билингвами,
свободно использовать два языка и легко ориентироваться в двуязычной среде.
Учебное пособие «Говорю и пишу по-русски.
От звука к букве» предшествует комплекту
учебных пособий «Говорю и пишу по-русски».
В пособии излагаются основные характеристики гласных и согласных звуков, содержатся сведения о сходстве и различиях русских звуков по
акустическим и артикуляционным признакам,
описываются особенности русского ударения
и основные типы интонационных конструкций.
Учебное пособие «Говорю и пишу по-русски»
состоит из трёх частей. Оно предназначено для
обучения детей, уже прошедших вводно-фонетический курс русского языка, и для подготовки
их к поступлению в российскую школу с обучением на русском языке.
Н.В. Постнова, Э.В. Пядышева,
А.А. Осипова, И.В. Стекольщикова

От звука к букве

Постнова Н.В.,
Пядышева Э.В.,
Осипова А.А.,
Стекольщикова И.В.
Говорю и пишу по-русски.
От звука к букве
Формат 84 х 108/16, 240 с., обл., ил.
«Русское слово»
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Часть 1 «От буквы к слову» содержит упражнения, которые помогут учащимся овладеть основами русской грамматики, систематизировать
и расширить лексическую базу, необходимую
для их повседневного общения и дальнейшего
обучения.
Часть 2 «От слова к тексту» содержит разнообразные по тематике и небольшие по
объёму тексты с заданиями, цель которых —
сформировать навыки работы с текстом.
Это позволит закрепить полученные знания и
умения на богатом лингвострановедческом материале.
Часть 3 «Текст и грамматика» содержит маленькие рассказы с занимательным сюжетом,
на основе которых активно осваиваются грамматические знания в объёме базового уровня
обучения, а также отрабатываются навыки правильного русского произношения и интонации.
Система упражнений даёт возможность учащимся быстро и эффективно усвоить большой
грамматический материал на базе целостного
развития основных видов речевой деятельности, поможет детям научиться сочинять рассказы на русском языке.
Н.В. Постнова, Э.В. Пядышева

Методические рекомендации
к учебному пособию

«Русское слово»

14.0 .2017 14:5 :22

Постнова Н.В.,
Пядышева Э.В.
Говорю и пишу по-русски.
Методические рекомендации к учебному пособию
«Говорю и пишу по-русски.
От звука к букве»
Формат 60 х 90/16, 104 с., обл.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УМК «ГОВОРЮ И ПИШУ ПО-РУССКИ» ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ
Какорина Е.В.,
Костылёва Л.В.,
Савченко Т.В.
Говорю и пишу по-русски.
Часть 1. От буквы к слову

Зада н ие 12. Внимательно рассмотрите рисунки и составьте по ним свой рассказ.

Формат 84 х 108/16, 272 с., обл., ил.

Какорина Е.В.,
Костылёва Л.В.,
Савченко Т.В.
Говорю и пишу по-русски.
Часть 2. От слова к тексту
Формат 84 х 108/16, 136 с., обл., ил.

Уро к 6
Фонети ч еская мину т ка
Прочитайте вслух стихотворение, обратите внимание на
произношение слов с буквой к.
[к]

[к]

Кто мяукнул у дверей?
[к]

[к]

Открывайте поскорей!
Очень холодно зимой,
[к]

[к]

Кошка просится домой!

Какорина Е.В.,
Костылёва Л.В.,
Савченко Т.В.
Говорю и пишу по-русски.
Часть 3. Текст и грамматика

34

Формат 84 х 108/16, 112 с., обл., ил.

Уро к 1

Зада н ие 1. 1. Послушайте, как учитель читает загадки и
объясняет новые слова. 2. Прочитайте текст загадок вместе
с учителем. Правильно произносите слова с буквой к.

Р А З Д Е Л

II

Чита е м те к сты
и составля е м свой расска з

Зада н ие 1. Послушайте, как читает учитель слова и

выражения, которые помогут вам понять содержание
текста.

Какорина Е.В.,
Костылёва Л.В.,
Савченко Т.В.
Говорю и пишу по-русски.
Методические рекомендации к учебному пособию
«Говорю и пишу по-русски»
Формат 60 х 90/16, 168 с., обл.

Завести собаку, охотничья собака, дружелюбная, преданная
собака, иметь чутьё, находить дичь, увидели у охотника, пёсик,
длинные уши, короткий хвост, блестящая, рыжеватая шерсть,
щенок — щенки, научились ходить, помощник, на охоте, из
него получится лентяй, рычит, кусается, дерётся, злой,
лижется, слишком добрый, зубы чешутся, грыз деревяшку,
взял и спрятал, решил проверить, почует или не почует, начал
искать, нюхать — обнюхал, обрадовался, растить помощника.

Зада н ие 2. 1. Послушайте ещё раз, как учитель читает
новые слова и выражения из текста. 2. Поставьте ударения
в каждом слове.
Зада н ие 3. 1. Послушайте внимательно, как читает

рассказ ваш учитель. 2. Какие новые слова вы услышали?
Назовите их. Вы поняли, о чём рассказ?

Томка
Я и мой сын Никита давно хотели завести охотничью собаку. Но это не так просто. Во-первых, это должна быть умная,

87
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Комплексные проверочные работы — это система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру, которые проводятся в конце учебного года с 1 по 4 класс.

1 КЛАСС
Входная
предметная
диагностика

О.В. Смирнова
О

Практические материалы
учени________________ 1 — класса
______________ школы № ________
________________________________
________________________________

В методических рекомендациях для учителя
даны указания по проведению, оцениванию,
интерпретации и использованию результатов
работы.

2 КЛАСС

Смирнова О.В.
Входная предметная диагностика. Практические
материалы. 1 класс

Комплексные проверочные работы подготовлены
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для оценки планируемых результатов
освоения учащимися программы 2 класса.
Выполнение заданий предполагает использование
знаний и умений учащихся, полученных в процессе
изучения русского языка, чтения, математики, окружающего мира, позволяет объективно оценить уровень
подготовки ученика.
Проверочные работы могут использоваться в учебном процессе как итоговые независимо от учебников, по которым обучался ребёнок.

Смирнова О.В.
Комплексная проверочная
работа. 2 класс

2
2

Формат 84 х 108/16, 16 с., обл., ил.

Формат 84 х 108/16, 16 с., обл., ил.

Пособие предназначено для
проведения в сентябре стартовой диагностики первоклассников, но могут быть использованы и для
итоговой диагностики познавательного развития старших дошкольников в детском саду или
дома с целью выявления уровня готовности ребёнка к изучению в школе таких предметов, как
математика, русский язык, окружающий мир.
17304_Obl_R_2.indd 1
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Комплексные проверочные работы
подготовлены на основе требований
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования для оценки планируемых
результатов освоения учащимися программы
3 класса.
Выполнение заданий предполагает
использование знаний и умений учащихся,
полученных в процессе изучения русского
языка, чтения, математики, окружающего
мира, позволяет объективно оценить уровень
подготовки ученика.
Проверочные работы могут использоваться
в учебном процессе как итоговые независимо
от учебников, по которым обучался ребёнок.

Смирнова О.В., Песняева Н.А.
Комплексная проверочная
работа. 1 класс*
«Русское слово»

17081_Rus_Pesny_R_3_Obl.indd 1

Формат 84 х 108/16, 16 с., обл., ил.

Смирнова О.В.
Комплексная проверочная
работа. 1 класс**
Формат 84 х 108/16, 16 с., обл., ил.

Комплексные проверочные работы
подготовлены на основе требований
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования для оценки планируемых
результатов освоения учащимися программы
4 класса.
Выполнение заданий предполагает
использование знаний и умений учащихся,
полученных в процессе изучения русского
языка, чтения, математики, окружающего
мира, позволяет объективно оценить уровень
подготовки ученика.
Проверочные работы могут использоваться
в учебном процессе как итоговые независимо
от учебников, по которым обучался ребёнок.

3 КЛАСС
Н.А. Песняева

Комплексная
проверочная
работа

3

учени________________ 3 — класса
______________ школы № ________
________________________________
________________________________

Песняева Н.А.
Комплексная проверочная
работа. 3 класс
Формат 84 х 108/16, 16 с., обл., ил.

Комплексные проверочные
работы для 2 и 3 классов составлены как итоговые
и могут быть использованы
независимо от того, по каким учебникам работает учитель.
«Русское слово»

28.02.2013 14:57:22

4 КЛАСС
Н.А. Песняева

Комплексная
проверочная
работа

Песняева Н.А.
Комплексная проверочная
работа. 4 класс

С учётом вариативности
4
содержания образования
Формат 84 х 108/16, 24 с., обл., ил.
в 1 классе учитель может
Работа может проводиться в
выбрать одно из двух предлоконце учебного года в 4 класженных пособий — с одной
се как итоговая или в начале
или двумя звездочками,
5 класса с целью определеотличающихся сложностью
ния общего уровня подготовки учащихся в
заданий и их количеством в
начальной школе.
дополнительной части.
«Русское слово»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА КАНИКУЛ»
Попова И.Н.
Развивающий детский отдых:
тренды, методики,
технологии

Попова И.Н.
Методики оценки деятельности детских оздоровительных
лагерей

Формат 60 х 90/16, 64 с., обл.

Формат 60 х 90/16, 80 с., обл.

Методическое пособие посвящено вопросам развивающего
содержательного отдыха детей
и подростков в каникулярное
время. В книге представлен обзор актуальных
моделей, технологий организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей в России, а
также описываются методики разработки образовательных программ детских лагерей.
Пособие выходит в серии «Педагогика каникул», посвящённой различным методикам и
практикам в сфере развивающего детского отдыха.
Методическое пособие для работников сферы
управления системой отдыха и оздоровления
детей, педагогов-воспитателей, вожатых.

Готовятся к выходу
Попова И.Н., Коваль С.А.
Информационная безопасность
в детском оздоровительном лагере:
лучшие практики
Попова И.Н., Соловьёва И.Л., Демакова И.Д.
Ребёнок с ОВЗ в детском оздоровительном
лагере: лучшие практики
Попов А.А.
Одарённый ребёнок в детском оздоровительном лагере: лучшие практики
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ПЕДАГОГИКА КАНИКУЛ

Пособие посвящено вопросам
диагностики и оценки эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления детей. Методика оценки эффективности
детских оздоровительных лагерей является
авторской и разработана в целях предотвращения кризисных ситуаций в лагерях, связанных
с нарушениями правил безопасности детей,
влекущими за собой тяжёлые последствия. В
пособии также описаны методики вариативных
форматов оценки деятельности детских оздоровительных лагерей (веб-портфолио, публичный доклад, творческий отчёт).
Практическое пособие адресовано руководителям и педагогам организаций отдыха и оздоровления детей, специалистам региональных
структур управления в сфере образования, а
также методическим структурам и региональным институтам развития образования.

СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
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СЕРИЯ «ДЕТСКАЯ КЛАССИКА»
Книги адресованы младшим школьникам.
Юные читатели познакомятся с русским фольклором и творчеством других народов, с произведениями отечественных и зарубежных писателей XVIII—XX веков.
В серии подготовлены издания, посвящённые творчеству отдельных художников слова
(А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова, С.А. Есенина и др.), а также тематические сборники, включающие тексты разных авторов о животных, природе, о Родине и
отечественной истории. Книги знакомят с различными литературными жанрами: загадками,
пословицами и поговорками, колыбельными
песнями, сказками, баснями, стихотворениями,
рассказами, повестями и очерками.

Серия составлена с учётом Примерной программы по литературному чтению и позволяет
реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Тексты печатаются без сокращений. Некоторые
из них впервые возвращаются к читателю после нескольких десятилетий забвения — восстанавливаются по хрестоматиям и книгам для
детского чтения XVIII — начала XX века. Переводы произведений зарубежной литературы
сделаны на высоком художественном уровне
признанными мастерами перевода. Незнакомые слова, устаревшие понятия, а также исторические реалии объясняются и комментируются в постраничных сносках.
Бажов П.П.
Уральские сказы

В. В. Бианки

Детская классика

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

Формат 70 х 100/16, 128 с., пер., ил.

Бианки В.В.
Рассказы и сказки
Формат 70 х 100/16, 160 с., пер., ил.
  

18.04.2016 16:17:21

25021_DetK_Biank_Rasskazi_Obl.indd 1

2502 _ e _Ra ka i_O .indd 1

«Русское слово»

06.10.2015 15:45:02

01.10.201

13:02:0

Гайдар А.П.
Рассказы
Формат 70 х 100/16, 96 с., пер., ил.

Гофман Э.Т.А.
Щелкунчик и мышиный король
Формат 70 х100/16, 136 с., пер., ил.

Ершов П.П.
Конёк-Горбунок
Формат 70 х100/16, 104 с., пер., ил.

Есенин С.А.
Стихотворения
25015_DetK_Eseni_Stihotvoreniya_Obl.indd 1

25012_DetK_Ersho_Konek-gorbunok_Obl.indd 1

13.01.2012 14:52:58

13.12.2011 16:14:39

12.04.2012 16:13:53

Формат 70 х 100/16, 72 с., пер., ил.

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

СЕРИЯ «ДЕТСКАЯ КЛАССИКА»
Житков Б.С.
Рассказы
Формат 70 х 100/16, 136 с., пер., ил.

Крылов И.А.
Басни
Формат 70 х 100/16, 120 с., пер., ил.
25006_DetK_Krilo_Basni_Obl.indd 1

30.08.2011 16:25:16

13.07.2015 10:59:00

Лермонтов.indd 1

15.10.2012 14:10:27

Лермонтов М.Ю.
Ашик-Кериб. Стихотворения
Формат 70 х 100/16, 96 с., пер., ил.

Формат 70 х 100/16, 120 с., пер., ил.

РАССКАЗЫ

Д. Н. Мамин-Сибиряк

М. М. Пришвин

Мамин-Сибиряк Д.Н.
Алёнушкины сказки
Пришвин М.М.
Рассказы
Формат 70 х 100/16, 160 с., пер., ил.
«Русское слово»

25002_DetK_Pushkin_Skazk_Obl.indd 1

25022_DetK_Prish_Rasskazi_Obl.indd 1

24.08.2011 17:39:24

26.12.2012 14:06:51

02.04.2012 15:04:50

Пушкин А.С.
Сказки
Формат 70 х 100/16, 96 с., пер., ил.

Л.Н. Толстой ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

Н. И. Сладков

М. Е. Салтыков-Щедрин СКАЗКИ

Салтыков-Щедрин М.Е.
Сказки

Детская классика

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

Формат 70 х 100/16, 120 с., пер., ил.

Л. Н. Толстой

Сладков Н.И.
Рассказы и сказки
Формат 70х100/16, 128 с., пер., ил.

«Русское слово»

25005_DetK_Tolst_detsk_chteniya_Obl.indd 1

12.07.2016 16:48:12

15.01.2013 14:58:03
25025_DetK_Raskazi_i_skazki_Obl.indd 1

Толстой Л.Н.
Произведения для детского чтения
Формат 70 х 100/16, 128 с., пер., ил.

23.07.2014 11:55:06

Детская классика

Вера Чаплина НАШ ВОРОБУШЕК ПИК. РАССКАЗЫ

К. Д. Ушинский

Ушинский К.Д.
Сказки и рассказы
Формат 70 х 100/16, 72 с., пер., ил.

Чаплина В.В.
Наш воробушек Пик

рассказы

Формат 70 х 100/16, 96 с., пер., ил.

Чехов А.П.
Рассказы

«Русское слово»

25033_DetK_Chapl_Nash_Vorobushek_Pik_Obl.indd 1

15.02.2016 11:29:39

18.04.2012 18:01:14

25019_DetK_Ushin_Chehov_Rasskazi_Obl.indd 1

23.04.2012 19:33:25

Формат 70 х 100/16, 112 с., пер., ил.
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СЕРИЯ «ДЕТСКАЯ КЛАССИКА»
Башкирские народные сказки
в обработке А.П. Платонова
Формат 70 х 100/16, 72 с., пер., ил.

Былины
Формат 70 х 100/16, 112 с., пер., ил.

Волшебное кольцо. Русские сказки
Формат 70 х 100/16, 136 с., пер., ил.
25013_DetK_Plato_Volshbnoe_kolco_Obl.indd 1

25007_DetK_Umruh_Sbornik_Russkih_bilin_Obl.indd 1

26.07.2012 18:13:32

26.07.2012 16:07:38

26.12.2011 16:18:59

Немецкие народные сказки
Формат 70 х 100/16, 160 с., пер., ил.

НЕМЕЦКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Русские народные сказки
в обработке А.Н. Толстого
Формат 70 х100/16, 136 с., пер., ил.

Русские писатели XIX века о России
и природе
Формат 70 х 100/16, 96 с., пер., ил.

25031_DetK_Russk_narod_skazki_Obl.indd 1

25008_DetK_Umruh_Russkie_pisateli_XIX_o_Rossii_Obl.indd 1

18.04.2016 15:59:52

08.09.2011 10:54:08

Русские писатели XX века о России
и природе

26.12.2012 14:51:28

Формат 70 х 100/16, 88 с., пер., ил.

Русские писатели о животных
Формат 70 х 100/16, 176 с., пер., ил.

Сказки зарубежных писателей
Формат 70 х 100/16, 160 с., пер., ил.

Сказки народов мира
Формат 70 х 100/16, 136 с., пер., ил.

Сказки русских писателей
25010_DetK_Umruh_Skazki_zarubez_pisatelei_Obl.indd 1

15.09.2011 16:59:56

13.07.2012 13:51:00

25011_Skazki_narodov_mira.indd 1

24.10.2011 11:48:58

Формат 70 х 100/16, 152 с., пер., ил.

«Словесные забавы»: загадки,
считалки, скороговорки, потешки,
пословицы, колыбельные песни
Формат 70 х 100/16, 72 с., пер., ил.

Французские народные сказки
Формат 70 х 100/16, 88 с., пер., ил.

25028_DetK_Francuzkie_skazki_Obl.indd 1

25001_DetK_Umruh_Slovesnie_zabavi_Obl.indd 1

13.07.2015 14:01:40

24.08.2011 12:18:09

29.08.2011 11:04:44

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

СЕРИЯ «РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
Издательство предлагает подготовить к выпуску книги о различных регионах
России. Приглашаем к сотрудничеству авторов и руководителей системы образования.
Артюхова И.С.
Россия — наш общий дом.
Моя Бурятия

И.С. Артюхова

РОССИЯ —
НАШ ОБЩИЙ ДОМ
МОЯ БУРЯТИЯ

Артюхова И.С.,
Захарова Л.В.
Россия — наш общий дом.
Моя Якутия

И.С. Артюхова
Л.В. Захарова

РОССИЯ —
НАШ ОБЩИЙ
ДОМ.
МОЯ ЯКУТИЯ

Формат 84 х 108/16, 80 с., пер., ил.

Формат 84 х 108/16,112 с., пер., ил.
Книга, оформленная как детское подарочное издание, в
Подарочная книга для пердоступной для первоклассвоклассников региона расников форме расскажет о
скажет об исторической взагосударственном устройстве
имосвязи и дружбе народов,
России и Республики Бурятия как её субъекте, живущих в современной России, природных
об истории региона, его природных особенно- богатствах и самобытной культуре Якутии.
стях и культурных традициях.
«РУССКОЕ
СЛОВО»

08.06.2015 18:40:45

19267_Rzn_ArtZa_Rossiya_nash_Obshii_dom_Obl.indd 1

24.06.2015 16:47:01

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ РОДИНОЙ

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ РОДИНОЙ

Россия ― моя Родина

ДОЙДУБУНАН КИЭН ТУТТАБЫН

Республика Бурятия – твоя родная земля. Но вспомни: взрослые часто обсуждают события или новости из
разных концов России. Например, по Государственный
телевизору сообщают о том, что про- флаг России
исходит в Москве и в других городах
страны.
Твоя родная Бурятия находится на
территории России (Российской Федерации). Так называется наше государство.
Всё, что происходит в России, важно
Гордость
для населения Бурятии. Ты
– жительнашего народа
В настоящее время в Бурятии создан Гуннский
России.
фонд. Древнюю Государственный
крепость планируют воссоздать в
герб России
величину рядом с Иволгинским городиГордость нашегонатуральную
народа
щем. Власти Улан-Удэ поддерживают этот проект.
Посмотри на карту! Россия
– самая
большая
Более 800
лет назад
территория, где ты сейчас
страна на планете. В России
живёшь, много
вошлареспублик,
в состав обогромного Монгольского
ластей, городов и посёлков.
государства. Его основал великий полководец ЧинНаше государство защищает
своих из
жителей,
гисхан – один
самых заизвестных людей в истоботится о них.
рии всего мира.
Он собъединил
монгольские плеРоссия – государство
великой разрозненные
историей.
мена
и завоевал
земель.
В нашей стране живут
люди
разных много
национальИздревле
монголы
–
отличные
воины и всадниностей. Ты тоже маленький гражданин большой
ки. Основное
занятие
– кочевое скотоводство.
страны России. Объединяют
людей ихобщие
дела,
Монголы были также прекрасными охотниками.

Россия ― моя Родина
Республика Саха (Якутия) – твоя
родная земля. Но вспомни – взрослые часто обсуждают события или
новости из разных концов России.
Например, по телевизору сообщают
о том, что происходит в Москве и в
других городах страны.

Республика Саха (Якутия) —
в истории России

Саха £ріспµµбµлµкэтэ – эн тіріібµт сири². Ол да буоллар, Арассыыйа
араас муннугар буолар сонуну улахан
дьон кэпсииллэрин истэ сылдьа±ын.
земле,
Холобур, Москва±а уонна даНаатын
куо-где сейчас расположена Республика
(Якутия),
жили с давних времён. Это
Государственный
раттарга туох буоларын Саха
барытын
теле- люди
гербОхота
России и рыболовство давали им
коренные
народы.
визорынан кірдіріллір.

пищу.

Саха
сиригэр надьон
былыр-былыргыттан олорор.
Республика Саха (Якутия)
находится
террито– тірµт
дьон буолаллар. Бултаан,
рии России (РоссийскойКинилэр
Федерации).
Так олохтоох
называется
балыктаан
а´аан-сиэн
олорбуттара.
наше государство. Всё, что происходит в России, –
Якуты – один
коренных народов республиважно для населения Республики
Саха из(Якутия).
Ты – житель России. ки. Отсюда и произошло её название.

6

4
19268_Rzn_ArtZa_Rossiya_nash_Obshii_dom_Buryatiya_Obl.indd 4

Государственный
флаг России

£ріспµµбµлµкэ±э сµрµннээн сахалар олороллор.
Кинилэр – тірµт олохтоох омуктар. Ол и´ин Саха
сирэ дэнэр.

19267_Rzn_ArtZa_Rossiya_nash_Obshii_dom_Ver.indd 6

08.06.2015 18:06:05

24.06.2015 13:05:28

Гордость нашего народа
Воинственный дух, находчивость, выдержка,
удаль, храбрость вырабатывались у монголов на
протяжении многих веков кочевой жизни.

9
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19268_Rzn_ArtZa_Rossiya_nash_Obshii_dom_Buryatiya_Obl.indd 9

08.06.2015 18:06:12

13
19267_Rzn_ArtZa_Rossiya_nash_Obshii_dom_Ver.indd 13

24.06.2015 13:05:46

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Артюхова И.С.,
Антонова М.В.
Россия — наш общий дом.
Моя Мордовия
Формат 84 х 108/16, 96 с., пер., ил.

Красочно
оформленная
книга, адресованная первоклассникам Мордовии, пробудит у них чувство гордости
за свою республику, расскажет о взаимосвязи
культур народов, живущих в составе Российской Федерации, познакомит с историей родного края.
19278_Rzn_Anton_Puteshestvie_po_Mordovii_Up_Obl.indd 1

аранс
столица
ес бли и ордо ия
Мордовия расположена в самом
сердце Европейской России, в междуречье Оки и Суры. Её столица –
город Саранск. Это современный
город с красивыми зданиями, широкими улицами, центр промышленности, спорта, науки и культуры. Здесь
живёт большая часть населения республики.

67
Антонова М.В.
Путешествие по Мордовии

М.В. Антонова

Формат 84 х 108/16, 112 с., пер., ил.

В красочно иллюстрированной книге увлекательно и
доступно для детей младшего школьного возраста
представлены сведения о
Республике Мордовия, рассказывается об исторической взаимосвязи и
дружбе народов региона с другими народами
России, о трудовых и культурных достижениях,
красоте и природном богатстве.
21.08.2018 15:36:52

Люди разных
национальностей —
земля и история общие
На территории Мордовии проживают граждане
119 национальностей. Русские, мордва, татары, армяне и многие другие живут в мире и согласии.
Они трудятся, созидают настоящее и будущее своей великой Родины — России.
Государственными языками Мордовии являются
русский и мордовские языки (мокшанский и эрзянский).

Герб города
Саранска

А
Памятник
А.С. Пушкину. Саранск

19269_Rzn_ArtAn_Rossiya_nash_Obshii_dom_Mordoviya_V_RABOTE.indd 22

Атякш

Мордовская республиканская
Однажды
в мордовских
детская библиотека. Саранск

дремучих лесах свершилось великое чудо. Ранней весной Бог солнца
поцеловал своими лучами молоденькую яблоньку –
и раскрылся на земле первый яблоневый цвет, красоты первозданной и невиданной. За ним – другой,
третий. И стала вся яблонька ослепительно белой
и сказочно прекрасной. Залюбовалась красотой
неслыханной птица счастья, коснулась своим крылом чудо-яблоньки и превратила её в девицу ненаглядную. И пошла она по цветущей земле, и там,
где нога её ступала, рождался мордовский народ:
высокий, голубоглазый, златокудрый, мудрый, добрый, трудолюбивый и хлебосольный.
04.08.2017 18:08:12
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Петух

Мокшанская пословица:
Алашать ниле пильгонза и то пупоряй.
У лошади четыре ноги — и то спотыкается.
Эрзянская пословица:
А весементь, мезде кортыть, путт седей малас.
Не всё, что говорят, принимай близко к сердцу.
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КНИГИ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Печерская А.Н.
Моя семья

Печерская А.Н.
Наша Победа

Формат 84 х 108/16, 80 с., пер., ил.

Формат 84 х 108/16, 80 с., пер., ил.

В книгу вошли рассказы и
В книгу вошли рассказы и
стихи о героях Великой Отестихи известных детских пичественной войны, воспомисателей о семье; предусмотнания командиров Красной
рено место для размещения
армии и простых солдат, отсемейных фотографий и зарывки из писем участников и
писи семейных легенд и преданий. В приложении дана таблица «Моя ро- очевидцев великого народного подвига. Книга
дословная» для составления генеалогического расскажет юному читателю о войне и нашей
Победе в войне, потому что весь народ — от
древа.
мала до велика — поднялся на защиту своего
Отечества.
ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Обычай крепче закона.
За общим столом еда вкуснее.
Пословица
Что такое традиции? Это обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Они помогают
нам сохранить мудрость, память о наших корнях,
наших предках, учат уважительно и бережно относиться к ним.
У каждого народа свои традиции. Знаешь ли
ты, например, что на Руси издревле существовала традиция, когда члены одной семьи занимались каким-то одним видом деятельности? Так
появлялись династии гончаров, строителей, врачей,
военных. А в больших крестьянских семьях обяÃ ÅÍ ÅÀ ËÎОдин
Ã È ×Å Ñпас
ÊÎ Å скот,
Ä Ð ÅÂ Î Ò Â Î Å É Ñ ÅÌ ÜÈ
занности менялись через неделю.
другой молол муку. Через неделю все менялись.
Вот так возникла поговорка «Мели, Емеля, твоя
ß
неделя».
Традицией был и совместный труд — вместе пахали, сеяли, собирали урожай.

войскам подошли сибирские дивизии. Прямо с заводов на фронт шли танки. Гитлеровские войска не
Жуков, Константин Рокоссовбыли готовыководцы:
к такомуГеоргий
стремительному
Родион
Николай Конев,
наступлению ский,
Красной
армии. Малиновский,
Оборона
Иван Баграмян…
Гитлера рухнула!
Имён завершилась
многих героев,
отдавших свою жизнь за
Битва за Москву
в апРодину,
мы был
не знаем.
Но именно благодаря их
реле 1942 года.
Враг
отброшен
горелаотземля
под ногами фашистов. Именна 150–200подвигу
километров
столицы.
благодаря
их мужеству
Гитлеровцы но
потеряли
больше
полумил- мы одержали Победу.
лиона человек, бессчётное количество
Дети – герои
танков и самолётов.
Вместо ожидаемой
Рядом со молниеносной
взрослыми на фронтах Великой Отепобеды фашистов
ждала
долгая и и дети – обычные мальМедаль
чественной
сражались
«За отвагу» упорная война.
чишки и девчонки. Они учились, росли, помогали
взрослым, бегали, озорничали… Но пришла война,
20
и детство оборвалось. На хрупкие детские плечи
легла вся тяжесть военных невзгод. Многие из них
не дожили до Победы, навсегда оставшись детьми.
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СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА ПЕДАГОГА»
Вагнер И.В.
Длительная игра как форма
реализации программы
воспитания
Формат 60 х 90/16, 144 с., обл.

Даутова О.Б.,
Муштавинская И.В.
Новая идеология ФГОС:
реализация системнодеятельностного подхода
в образовании

Предлагаемые в пособии игры,
Формат 60 х 90/16, 216 с., обл.
этюды, методические советы
Пособие содержит рекомендапомогут педагогам начальной
ции и практические материашколы создать программу совместной деятельности детей и взрослых в фор- лы для организации методической работы как
ме длительной игры, эффективной при реали- в образовательных организациях, так и в прозации программы воспитания и социализации. цессе самообразования.

Вагнер И.В.
Проектный калейдоскоп
в программе воспитания
и социализации младших
школьников

Евладова Е.Б., Логинова Л.Г.
Как разработать программу
внеурочной деятельности
и дополнительного
образования

Формат 60 х 90/16, 144 с., обл.

Формат 60 х 90/16, 296 с., обл.

В пособии представлены содержание и подходы к организации проектной деятельности
детей в рамках программы воспитания и социализации учащихся. Изложены методические
основы социального проектирования, которое
предполагает создание условий для детских
проектных инициатив: игровых, творческих,
трудовых, экологических и др.

В данном пособии раскрывается сущность и специфика
образовательной программы
дополнительного образования детей, даётся
её определение и предлагается подход к классификации программ. Описываются суть и особенности программы внеурочной деятельности, рассматриваются организационные модели
и способы реализации программ. Книга содержит рекомендации по созданию программы
для внеурочной деятельности и для дополнительного образования.

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ
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СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА ПЕДАГОГА»
Ковальчук О.В., Кошкина В.С.
Осваиваем профессиональный стандарт педагога
Формат 60 х 90/16, 96 с., обл.

Пособие, адресованное руководителям общеобразовательных организаций, специалистам муниципальных органов
управления образованием, муниципальных методических служб, содержит
теоретическое обоснование введения профессионального стандарта педагога и представляет опыт образовательных организаций Ленинградской области по его введению.

Крылова О.Н., Бойцова Е.Г.
Приёмы формирующего
оценивания. Методический
конструктор
Формат 60 х 90/16, 80 с., обл.

Цель пособия — оказание научно-методической поддержки педагогам по внедрению в
практику работы технологии
формирующего оценивания, выбору приёмов,
позволяющих наиболее точно и объективно
оценить предметные и метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы.

70

Лобастов Г.В.
Педагогическое мышление:
направления, проблемы,
поиски
Формат 60 х 90/16, 512 с., обл.

Книга посвящена проблеме
формирования и развития
универсальных способностей
человека. Исследование философско-педагогической проблематики образовательного процесса, представленной в работах выдающихся отечественных философов,
психологов и педагогов, сопровождающихся
анализом практических методик и их результативности в учебно-образовательной деятельности.
Мишина А.П., Кочеткова Т.В.
Организация методической
работы и оформление
школьной документации
при реализации ФГОС НОО
Формат 60 х 90/16, 120 с., обл.

Методические рекомендации
представляют материал для
организации работы школьных
методических объединений учителей начальной школы. В издание включены требования к
оформлению основных документов в начальной школе: классного журнала, письменных
работ, дневников и личных дел учащихся, к
содержанию структурных элементов, даются
образцы оформления.

СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
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СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА ПЕДАГОГА»
Мишина А.П.
Особенности проведения
грамматического анализа
в начальной школе
Формат 60 х 90/16, 40 с., обл.

В пособии, предназначенном
для учителей начальных классов, руководителей методических объединений, слушателей
курсов повышения квалификации, рассматриваются особенности проведения различных
видов грамматического анализа в начальной
школе, приводятся образцы их оформления,
даны рекомендации по отбору языкового материала.
Навазова Т.Г.,
Пирожкова О.Б.,
Аронова Е.Ю.
Методические рекомендации по подготовке инновационных материалов для
участия в образовательных
конкурсах
Формат 60 х 90/16, 48 с., обл.

Цель методических рекомендаций — оказать
помощь педагогическим коллективам, руководителям системы образования в создании и
реализации проектов и программ инновационной деятельности, обеспечить практическими образцами и примерами документации.

Прохорова С.Ю.,
Хасьянова Е.А.,
Фоминых Н.М.
Диагностика формирования
информационной компетентности младших школьников
Формат 60 х 90/16, 96 с., обл.

В пособии рассматриваются
концептуальные и методические подходы к формированию информационной компетентности младших школьников;
организация работы учащихся с разными
источниками информации; развитие умений
выявлять недостоверную информацию, использовать информацию в учебной деятельности и
в реальных жизненных ситуациях.
ПрохороваС.Ю.,
Хасьянова Е.А.
Психолого-педагогическое
просвещение родителей
первоклассников
Формат 60 х 90/16, 88 с., обл.

В книге представлены материалы, позволяющие руководителям школ, учителям начальных
классов, педагогам-психологам эффективно
взаимодействовать с родителями первоклассников в вопросах воспитания и обучения детей, оказывая большое влияние на результативность образовательного процесса.
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СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА ПЕДАГОГА»
Тивикова С.К.
Организация внеурочной
деятельности младших
школьников
Формат 60 х 90/16, 128 с., обл.

Шаталова О.А.
Диагностика уровня
сформированности
универсальных учебных
действий у учащихся
начальной школы

Издание
представляет
соФормат 60 х 90/16, 168 с., обл.
бой сборник программ внеВ книге даны рекомендации к
урочной деятельности младших
проведению диагностической
школьников, которые составлены в соответствии с требованиями ФГОС НОО и работы с младшими школьниками по выявлеучётом реальных потребностей и возможностей нию уровня сформированности универсальных учебных действий. Материал составлен в
региональных образовательных организаций.
соответствии с требованиями ФГОС.
СОДЕРЖАНИЕ

Введение .............................................................................................. 5
Комплексная программа внеурочной деятельности
«Дорогою открытий и добра». 1—4 классы
Авторы Н.Н. Деменева, Т.Я. Железнова,
С.К. Тивикова, Н.Ю. Яшина ................................................................. 6
Пояснительная записка ...................................................................... 6
Тематическое планирование. 1—4 классы ....................................... 10
Содержание программы. 1—4 классы .............................................. 17
Опыт ценностных ориентаций. Формирование
личностных универсальных учебных действий ............................... 37
Опыт творческой деятельности. Формирование
коммуникативных, регулятивных и познавательных
универсальных учебных действий .................................................... 38
Планируемые результаты реализации программы .......................... 39
Литература ......................................................................................... 39
Программа внеурочной деятельности «Сократ»:
общеинтеллектуальное направление. 1—4 классы
Автор И.Н. Мохова ............................................................................ 41

Методика «Аппликация»
Цель: выявление особенностей процесса планирования при
выполнении учащимися практического действия.
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение
планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по процессу,
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия –
умение осуществлять пространственный анализ и синтез.
Возраст: 8–9 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: детям предлагается выполнить аппликацию из кругов и частей круга по заданному образцу.
Организация работы: на доске нарисовать мелом фигурку
человечка из кругов и половинок того же круга. Половинки
заштрихованы.
У детей бумага или картон для основы, цветная бумага двух
цветов, циркуль, карандаш, ножницы, клей.
Инструкция. «Ребята, на доске изображено сказочное существо из кругов и половинок круга. Вам надо сделать такую
же фигурку способом аппликации из бумаги двух цветов. Подумайте, как будете делать, и приступайте к работе».

Пояснительная записка .................................................................... 41
Тематическое планирование. 1—4 классы ....................................... 56
Содержание программы. 1—4 классы .............................................. 57
Планируемые результаты реализации программы ......................... 81
Литература ......................................................................................... 82
Программа внеурочной деятельности
«Маленькая страна» (программа театральной студии):
общекультурное направление. 1—4 классы
Автор С.В. Ригина .............................................................................. 84
Пояснительная записка .................................................................... 84
Тематическое планирование. 1—4 классы ....................................... 94
Содержание программы. 1—4 классы .............................................100
Планируемые результаты реализации программы .........................104
Литература ........................................................................................104
Литература для педагогов и родителей ............................................105
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Серия «Библиотека педагога» регулярно пополняется новыми изданиями
по актуальным проблемам педагогической работы. Издательство приглашает
к сотрудничеству авторов, готовых поделиться своим профессиональным опытом:
педагогов, методистов и руководителей системы образования.
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Уровень образования
Дошкольное
образование (261)
Начальное общее
образование (461)
Основное общее
образование (767)
Среднее общее
образование (349)

Класс/группа
Все группы (32)
Группы раннего возраста (2-3
года) (79)
Младшая группа (3-4
года) (94)
Средняя группа (4-5 лет) (85)
Показать все

Предметная область

Новинки

Предмет
Английский (81)
Биология (58)
Внеурочная
деятельность (81)
Всеобщая история (40)
Показать все

Категория издания
Тематическое
планирование (112)

Научно-методическое
сопровождение образовательного

Английский язык: пособие по
грамматике «Grammar Сompanion»

В корзину

В корзину

Учебники (452)
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Английский язык: пособие по
грамматике «Grammar Сompanion»

В корзину

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

«Образование — Русское слово»
Лицензия № 037910 от 26.09.2016 на право осуществления образовательной
деятельности выдана Департаментом образования г. Москвы

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация и психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса с детьми младенческого и раннего возраста.
Организационно-методические аспекты деятельности дошкольных образовательных
организаций согласно ФГОС.
Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Реализация требований ФГОС начального общего образования.
Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС начального
общего образования.
Организация проектной деятельности в начальной школе в целях реализации ФГОС.
ПЕДАГОГАМ-ПРЕДМЕТНИКАМ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС по предмету
(русский язык и литература; история, обществознание; математика; английский язык;
география; биология; химия; физика; физическая культура).
Реализация требований ФГОС по истории и обществознанию в основной и средней
школе.
Организация проектной и исследовательской деятельности в современной школе.
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Управление и организация деятельности в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС. Инновационные процессы в образовании.
Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС и другие программы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Начало обучения в любой день.
Лёгкое совмещение работы и учёбы.
Возможность выбрать комфортный режим обучения.
Независимость от погоды и расстояния.
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Очно-заочная с дистанционной поддержкой
Заочная с применением электронных средств.
КАК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В АНО ДПО «ОБРАЗОВАНИЕ — РС»
Зайти на сайт obrazovanie-rs.ru.
Выбрать программу (программы) для обучения в разделе «Программы».
Оставить сообщение на сайте или написать письмо-заявку на адрес: cdpo@russlo.ru.
Вам будет выслана вся необходимая для обучения информация.

Программы рекомендованы Департаментом образования г. Москвы
и включены в региональный реестр дополнительных профессиональных
программ http://www.dpomos.ru/org_vo/482199/
В преподавании используются современные методы обучения, направленные на формирование профессиональных компетентностей как руководителей, так и преподавателей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность различных уровней. Комплекты методических материалов,
представленных на курсах, остаются у слушателей и служат основой для дальнейшей педагогической деятельности.
По итогам обучения на курсах слушатели получают удостоверения установленного образца о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке работников образования.
Тел.: (495) 22-00-125

Сайт: www.obrazovaniers.ru E-mail: сdpo@russlo.ru

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

www.russkoe-slovo.ru
www.ozon.ru
www.my-shop.ru
www.roslit.ru
www.shop.amital.ru
www.umlit.ru,
www.chitai-gorod.ru

г. Барнаул

г. Владимир

г. Воронеж

ООО «БИСЕР»

ООО «Книга»

ООО «Амиталь»

Красноармейский пр-т, 94Г
Ул. Малахова, 138
Тел.: (3852) 28-2800
www.biser-books.ru

Ул. Горького, 44
Тел.: (4922) 33-2209,
(4922) 53-1242

Ул. Грибоедова, 7А
Тел.: (473) 226-7777

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ул. Б. Московская, 5
Тел.: (4922) 470-0901,
(960) 721-5548

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

г. Москва

ООО «АВФ-книга»
(«Дом книги»)
Пл. Ленина, 3
Тел.: (8182) 65-3879

ООО «Разумник» (опт)

ООО «Учебная книга»

Тел.: (495) 989-1438,
(499) 647-5566

Октябрьский округ, Гагарина,
42, тел: (8182) 642-627,
(8182) 642-728

ООО «Абрис» (опт)

Розничный магазин
«Книга — лучший
подарок»
Ул. Комиссарова, 17
Тел.: (4922) 41-0953

Владимирский областной
ИМЦ «Глобус»

Центр по работе с образовательными учреждениями
Ул. Челюскинцев, 88А
Тел.: (473) 271-4470
www.amital.ru

ООО «Риокса»
Ул. Машиностроителей, 4
Тел.: (473) 221-0866, 246-4394
www.rioksa.ru
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

г. Чита

Ул. Калибровская, 31А
Тел./факс: (495) 229-6759
www.абрис.рф

ООО «Техническая книга»
Ул. Воскресенская, д.105
Тел.: (8182) 27-13-04, 20-30-28

Пр-т Ленина, 2
Тел./факс: (4922) 38-0258
www.globus-kniga.ru

ИМЦ «Глобус» (опт)

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ул. Забайкальского Рабочего, 92,
Тел.: (3022) 35-8487

Тел.: (495) 988-7283
www.globus-kniga.ru

г. Астрахань

г. Волгоград

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО Торговый Дом
«Библио-Глобус»

ИП Гасымов А. Р.

ИП Гражданкин Н. Н.

г. Иваново

Ул. Победы, 53А
Тел.: (8512) 257-7918,
(967) 335-2328

Ул. Лесогорская, 85Б
Тел.: (8442) 54-8824, 54-8834

Магазин «Пифагор»

Ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1
Тел.: (495) 781-1900,
(495) 781-1925
www.biblio-globus.ru

ООО Дом книги
«Молодая гвардия»
Ул. Б. Полянка, 28, стр. 1
Тел.: (499) 238-5001
www.bookmg.ru

ОЦ МДК
Ул. Н. Арбат, 8
Тел.: (495) 789-3591,
(495) 648-1768
www.mdk-arbat.ru

ООО Дом книги
«Медведково»
Заревый проезд, 12
Тел.: (499) 476-1690
www.bearbooks.ru
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г. Архангельск

ООО «Учебная книга»

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Белгород
ООО «Амиталь»
Бульвар Народный, 80Б
Тел.: (4722) 42-4842

Книготорговое
предприятие
«Кассандра»

www.kassandra-kniga.ru
Тел.: (8442) 97-5555
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Вологда

г. Брянск

ООО «Бибколлектор»

ИП Трубко Л. И.
(склад-магазин)

Ул. Зосимовская, 3
Тел.: (8172) 21-0586, 72-2045

Ул. Ромашина, 32
Тел.: (4832) 33-5543,
(910) 333-5543

ИП Соловьёв А. В.
Ул. Сергея Преминина, 10
Тел.: (8172) 21-1736

Оптово-розничный
склад-магазин
«Проспект» (ИП Белкин Н.В.)

ООО «Учебная литература»

Московский пр-т, 106
Тел.: (915) 532-2752

Ул. Пушкинская, 2
Тел.: (8172) 72-14-05

Ул. Гончарная, 2
Тел.: (8172)51-18-48

Сеть книжно-канцелярских
магазинов «Генезис»

Ул. Комсомольская,10
Тел.: (4932) 49-1234, 58-1234

Ивановский областной
ИМЦ «Глобус»
Ул. Велижская, 70
Тел.: (4932) 58-5574
www.globus-kniga.ru
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Братск
ООО «Книголюб»
Ул. Наймушина, 34
Ул. Сосновая,10б
Тел.: (395-3) 40-99-63
bookisland@mail.ru

г. Иркутск
Книготорговая компания
«ПродаЛитЪ»
Тел.: (3952) 48-8988
www.prodalit.ru

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ
ООО «СибВерк-Байкал»

г. Киселевск

Тел.: (395-2) 482-190
Sibverk-baikal@mail.ru

ООО «Киселевсккнига»

«Иркутск-Книга Плюс»
Ул. Лыткина, 75А
Тел.: (3952) 22-9578, 23-1913
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

г. Калининград
ИП Романенко А. Ю.
Тел.: (906)238-60-51
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

г. ПетропавловскКамчатский
ООО Холдинговая
компания «Новая книга»
Тел./факс: (4152) 41-1260
www.novkniga.ru
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

П. Транспортный, 2
Тел: (384-64) 205-36
kisbook1@yandex.ru

г. Междуреченск
МУП «Междуреченский
головной книжный
магазин»

П. Коммунистический,10
Тел: (384-75) 23-218
book@rikt.ru

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

г. Армавир
ООО «Буквица»
Ул. Новороссийская 2/4,
офис 208
Тел.: (918) 219-2000

г. Краснодар

Тел.: (391) 226-31-45
www.grad-kniga.ru

Сеть магазинов «Дирижабль»

ООО «СибВеркКонтинент»

Ул. Большая Покровская, 46
Тел.: (831) 434-0305
www.dirigable-book.ru

Ул. Спандаряна, 12
Тел.: (391) 201-85-81
c-book@scn.ru

Магазин при Красноярском краевом ИПК

Ул. Ванеева,199
Тел.: (831) 468-01-81, 468-0142
vk.com/scholar

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Курск

г. Новосибирск

Сеть магазинов
«ОПТимист»

ООО «Библионик»

Тел.: (4712) 39-5333
www.optimist-kursk.ru
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Липецк

г. Калуга
Калужский областной
ИМЦ «Глобус»

Ул. Володарского, 6
Тел.: (861) 274-6420, 254-2566

Ул. Академика Королёва, 51
Тел.: (4842) 77-4599
www.globus-kniga.ru

ООО «Ремикс»
Ул. Восточный Обход, 10
Тел.: (861) 227-74-57

г. Магадан

ООО «Школьный Мир»

Сеть книжных магазинов
«Интеллект»

Марчеканский пер., 7А
Тел.: (413-2) 65-2785, 65-2790
www.enola.ru

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

г. Нальчик
Государственное
предприятие КБР
«Центр «Книга»
Ул. Хуранова, 1
Тел.: (8662) 47-7438
www.knigakbr.ru
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Кемерово
ООО «Книжный мир»
Ул. Профсоюзная, 24Б
Тел: (384-22) 11-488
skazka@kmr.ru

Ул. Володарского, 6
Тел.: (861) 254-2567,
www.kubes.ru

ООО «Когорта»
Тел.: (8612) 38-24-20

г. Новороссийск
Сеть магазинов
«Книжная лавка
студента»
Тел.: (8617) 63-12-48
www.lavkastudenta.com
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

г. Красноярск
ООО фирма «Градъ»
Ул. Карла Маркса, 48

Книготорговая компания
«Школяр» ТЦ «Образование»

Ул. Матросова, 19
Тел.: (391) 236-4296

ООО «ОИПЦ Перспективы
образования»

Тел.: (4842) 57-58-51
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ООО «Амиталь»
Пл. Плеханова, 7
Тел.: (4742) 27-3115
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Энола»

Ул. Арбузова, 1/1
Тел.: (383) 336-4601
www.biblionik.ru

Мелкооптовый супермаркет «СибВерк»
Ул. Линейная, 114/3
Тел.: (383) 200-01-55
www.book.sibverk.ru

Сеть магазинов
«СибВерк»
Ул. Линейная, 114/3
Тел.: (383) 200-01-55
www.book.sibverk.ru

ООО «Техно плюс»

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ул. Костычева, 19
Тел.: (923)740-8800

г. Великий Новгород

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Библиотечный
коллектор»

г. Омск

Ул. Менделеева, 1
Тел.: (8162) 62-3741, 62-2773
www.resursy53.ru

Ул. Тарская, 2
Тел.: (3812) 30-6321

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Нижний Новгород
Сеть магазинов «ПишиЧитай»
Ул. Ефремова, 4А
Тел.: (831) 273-7080
www.kniga-nn.com

ООО «Сфера»

Книжный магазин
«Учебная литература»
Ул. Ленина,10
Тел.: (3812) 24-4537

ОАО «Омский книготорговый дом»
Ул. Красный Путь, 80
Тел.: (3812) 24-6456, 25-0414

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тел.: (347) 281-9048
www.planetabook.ru

Торговый дом «Светоч»

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

г. Улан-Удэ

Сеть магазинов
ЧАО «Крымкнига»

Ул. Комсомольская, 169
Тел.: (4862) 74-4834,75-2911

ТЦ Мачта, ул. Маршрутная, 9
Тел.: (342) 235-7579
www.soyzkanc.ru

«Азбука»

Ул. Горького, 5
Тел.: (0652) 27-5487

ИП Сахаров С. В.

Магазины компании
«ПолиНом»
Ул. Ключевская, 42А
Тел.: (3012) 41-6914
www.polinom03.ru

Магазин № 11 «Книги,
канцтовары»

г. Орёл
Орловский учебный
коллектор

Тел.: (906) 661-6067
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Оренбург
ООО «Фирма «Фолиант»
Ул. Советская, 24
Тел.: (3532) 77-2552, 77-4033,
77-4692
www.foliant-orenburg.ru

«Фолиант-дошкольник»

Ул. Героев Хасана, 10
Тел.: (342) 241-11-35
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

г. Владивосток
ОАО «Приморский торговый Дом книги»
Ул. Фадеева, 45А
Тел.: (423) 263-8212, 263-1054
www.primbook.ru
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Ул. Ленинская, 47
Тел./факс: (3532) 77-2671

г. Горно-Алтайск

ООО «ОренСнаб»

Центр учебно-наглядных
пособий

Ул. Потехина, 27А
Тел./факс: (3532) 30-5107

г. Орск
Магазин «Современник»
Ул. Советская, 78
Тел.: (3537) 25-4909

ООО «Первое сентября»
(магазин)
Пл. Гагарина, 2
Тел.: (3537) 22-25-99
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Пенза
ОАО «Пензенский областной учколлектор»
Ул. Рахманинова, 11
Тел.: (8412) 95-5459, 44-6151
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

г. Пермь
ООО «Лира-2»
Тел.: (342) 226-2091, 206-4691

ООО «Пермский
торговый
Дом книги»
Ул. Куйбышева, 16
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Тел.: (342) 278-2107
www.ptdk.perm.ru

Ул. Комсомольская, 15/1
Тел.: (903) 919-8515
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

г. Уфа
ООО «Учебно-методический центр «ЭДВИС»
Ул. Жукова, 8
Тел.: (347) 241-0770

Магазин «Эдвис-центр»
(оптовый отдел)
Ул. 50 лет СССР, 12
Тел.: (347) 282-5201, 282-5630
www.edvisrb.ru

Сеть книжных магазинов
«Планета»
Магазин № 2
Ул. Ленина, 20
Тел.: (347) 276-8305

Магазин № 11
Пр-т Октября, 55
Тел.: (347) 241-5459, 241-3636

Магазин № 12
Ул. Правды, 20

ООО «Учснаб»

г. Симферополь

Пер. Шаталова, 2 А
Тел.: (978) 736-7204

Ул. Геологическая, 28А
Тел.: (3012) 45-5365, 45-5212
www.uchsnab.ru

Магазин № 202 «Книги,
канцтовары»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Г. СЕВАСТОПОЛЬ

г. Махачкала

Сеть магазинов
«Книжная палата —
Учебная книга»

Магазин «КЛАССный»
(ИП Яхьяев Т. С.)
Ул. Ярагского, 59А
Тел.: (988) 293-4484

«Книга-сервис»
Ул. Ирчи Казака,
рынок «Школьный базар»,
10-й ряд
Тел.: (8722) 56-8737

г. Каспийск
Магазин «КЛАССный»
(ИП Яхьяев Т. С.)
Ул. С. Стальского 1Б,
Тел.: (988) 293-4464
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

г. Петрозаводск
«Алфавит школам»
Ул. Л. Чайкиной, 8
Тел.: (8142) 59-9959, 77-2786
www.alfavit-karelia.ru
РЕСПУБЛИКА КОМИ

г. Сыктывкар
Оптовый склад
«Книжный мир»
(ИП Мостивенко Е. В.)
Ул. Советская, 1
Тел.: (8212) 21-5773, 21-5262

Тел.: (978) 736-72-04

Ул. Ленина, 10
Тел.: (8692) 92-7403,
(978) 058-8451
www.sevkniga.ru

Магазин «Книги»
Пр-т Генерала Острякова, 80
Тел.: (8692) 57-2406

Магазин «Мир знаний»
Пр-т Генерала Острякова,
237А
Тел.: (978) 736-7204

Магазин «Книгоград»
Ул. Токарева, 11, ТД
«Авангард», 2-й этаж,
павильон № 54
Тел.: (978) 736-7204
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

г. Саранск
Сеть магазинов
«Книги» (ООО
«Мордовкоопкнига»)
Тел.: (342) 24-5479
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

ООО «Сем»
Тел.: (8672) 54-0770

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

г. Казань
Сеть магазинов
«Любимый книжный»
(ООО «Аист-пресс»)
Ул. Адоратского, 33А
Тел.: (843) 253-0801
www.aistpress.ru

Сеть магазинов
«Дом книги»
Ул. Гвардейская, 9А
Тел.: (843) 272-7373
www.bookskazan.ru
РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ

г. Ижевск
ООО «Инвис»
Ул. М. Горького, 80
Тел.: (3412) 78-1624
www.invisbook.ru
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

г. Абакан
Компания «Абакан
Книга»
Ул. Чкалова, 23, ТД
«Вертикаль»
Тел.: (908)326-5596
РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

г. Чебоксары
ГУП ЧР «Чувашский
республиканский
коллектор
учебно-наглядных
пособий»
Школьный проезд, 6А
Тел.: (8352) 57-4576

ООО «Абарис»
Ул. Стартовая, 2, офис 2
Тел.: (8352) 27-0232
www.sovrsosh.ru
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Рязань
ООО «Образовательный
проект»
Ул. Халтурина, 1Б
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Тел.: (4912) 45-5401
www.book.rzn.ru

«Книжный магазин для
детских садов и школ»

Тел./факс: (343) 228-1070

ИП Итунин Михаил
Феликсович

Ул. Ломоносова, 20
Тел.: (812) 575-8707, 575-7929

Ул. Шоферов, 11-д, литер А
Тел.: (343) 372-7748, 372-7749

Тел.: (4912) 33-5260, 99-2511

ООО «СанктПетербургский
Дом Книги»

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Ростов-на-Дону
ООО «Кедр»
Ул. Текучева, 229/174
Тел.: (863) 227-6085

ООО «Центр учебной
литературы»
Тел.: (863) 247-35-51

ООО «Алтай»
Тел.: (863) 200-80-96
www.altaydon.ru
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«#ERZEN книги»
Ул. Казанская, дом 3
(вход с Казанской)
Тел.: (812) 315-7797

ООО «КОЛЛИБРИ»
Тел.: (812) 703-5995

ООО «Ритон»
Пр-т Обуховской Обороны,
105, тел.: (812) 412-6437
www.школьный-учебник.рф

Невский пр-т, 28
Тел.: (812) 448-2355
www.spbdk.ru
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Самара
Сеть магазинов «Чакона»
Тел.: (846) 331-2233
www.chaconne.ru

Магазин «Букхантер»
Московское шоссе, литер Б
Тел.: (846) 265-5882
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Саратов, г. Энгельс,
г. Аткарск
Сеть книжных магазинов
«Книготорговая компания «Полиграфист»
Тел.: (8452) 29-2292
www.knigi64.ru

Сеть книжных магазинов
«Моя книга»

ООО «Школьная книга»

(8452) 72-6363
www.moya-kniga.ru

Заневский пр-т, 51
Тел.: (812) 336-1665, 528-1998

г. Екатеринбург

ООО «Виктория плюс»
Тел.: (812) 292-3660, 292-3661
www.victory.sp.ru

ООО «Британия»
Тел.: (812) 712-1041

ООО «Книжный дом»
Ул. Малая Конюшенная, 5
Тел.: (812) 380-7300, 380-7322

ООО «Лань-Трейд»
Ул. Крупской, 13
Тел.: (812) 412-8578, 412-8581

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Офис продаж «Школьный
формат»
Ул. Пушкина, 8
Тел.: (343) 287-3776

ООО «Иностранные учебники»
Ул. Толмачёва, 11
Тел.: (343) 371-3338

Торговая компания
«Люмна» (сеть магазинов
«Живое слово»)
Ул. Студенческая, 1В

ООО ТД «Светоч»

г. Березовский
Торговая компания
«Люмна» (сеть магазинов
«Живое слово»)
Ул. Уральская, 132
Тел.: (343) 344-4060
www.lumna.ru
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Смоленск
Магазин «Выставкапродажа «Учебная книга»
Ул. Октябрьской Революции, 20А
Тел.: (4812) 38-9352
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
г. Ставрополь
ООО «Планета Знаний»
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 69, корп. 2
Тел.: (961) 492-4467
г. Пятигорск
Компания «Мир книг»
Ул. Матвеева, 6
Тел.: (8793) 97-3107
www.mirknig-kmv.ru
Оптово-розничный Центр
«Твоя книга»
Ул. Береговая, 14
Тел.: (8793) 39-0253
www.kmv-book.ru
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Томск
Компания «Лицей-Книга»
Пр-т Фрунзе, 117А
Тел.: (3822) 44-1716
www.licey-kniga.ru
ООО «Учсервис»
Ул. Усова, 37
Тел.: (3822) 46-86-24
tomuchservice@gmail.com
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тула
ООО РИК «Созидание»
Тел.: (4872) 35-5693, 47-0914

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ
Сеть книжных магазинов
«Система плюс»
Ул. Тургеневская, 50, оф. 301
Тел.: (4872) 70-0094,
(4872) 31-2923
www.sistema-pl.ru
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тюмень
ООО «Талисман»
Ул. Республики, 164, корп. 2
Тел.: (3452) 32-2373
ООО «Фолиант»
Ул. Мельникайте, 130
Тел.: (3452) 34-9255
Оптовый отдел
Ул. Республики, 249, стр. 4
Тел.: (3452) 37-9136

ООО ТД «Светоч»
Ул. Ленина, 2А
Тел.: (3452) 59-3136
www.soyzkanc.ru

г. Ноябрьск
Дом книги
Пр-т Мира, 75А
Тел.: (3496) 35-40-96

г. Сургут
МКУ «Информационнометодический центр»

Тел.: (4212) 47-00-47
www.bookmirs.ru

ООО «Школьный мир — ДВ»

Ул. Декабристов, 16
Тел.: (3462) 61-8920

Ул. Лазо, 2Г
Тел.: (4212) 75-4346

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Ульяновск

г. Челябинск

Ульяновский областной
информационно-методический центр «Глобус»

ООО «ИнтерСервис ЛТД»

Ул. Пушкинская, 15а
Тел.: (8422) 67-5577
www.globus-kniga.ru

г. Димитровград
ООО «Всё для школы»
Тел.: (84235) 7-4848
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

г. Комсомольск-на-Амуре
ООО «Планета»
Ул. Дикопольцева, 35
Тел.: (4217) 27-6636, 27-6201

г. Хабаровск
ООО «МИРС»
Ул. Промышленная, 11

Ул. Артиллерийская, 124
Тел.: (351) 247-7401

Магазин «КнигаЛэнд»
(опт и розница)
Тел.: (351) 775-4689

Информационный центр
«Зодиак Книга»
Ул. Свердловский тракт, 5, корп. 3
Тел.: (351) 219-3676, 219-3675
Ул. Завенягина,14, корп. 3
Тел.: (3519) 45-1129
www.zodiak-kniga.ru

ООО «Талисман»
Ул. Васенко, 63
Тел.: (351) 264-0176,
(919) 123-0600

ТД «Эсперанто»
Ул. Сони Кривой, 67А
Тел.: (351) 263-4227
РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ)

г. Якутск
ООО «Якутский книжный
дом»
Ул. Орджоникидзе, 17
Тел.: (4112) 34-1012,
(914) 270-7364
Пр-т Ленина, 42
Тел.: (4112) 35-4408
www.ykdsakha.ru

ООО «Книжный маркет»
Ул. Ярославского, 16/1
Тел.: (4112) 34-2047

ООО «Образовательная
практика»
Ул. Худякова, д. 20
Тел.: (351) 269-46-60

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО» WWW.RUSSKOE-SLOVO.RU:
Полный ассортимент продукции
по ценам издательства

Возможность оплатить
заказ банковской картой

Скидки, акции и специальные
предложения

Дисконтная программа

Доставка по всем регионам РФ
Пункт самовывоза в Москве

80

Бесплатное скачивание
электронной формы любого
учебника на 14 дней

ФОРМЫ РАБОТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ
ДНИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Мы проводим мероприятия с приглашением профильных специалистов, авторов, редакторов и руководства издательства, на которых рассказываем об особенностях работы с нашими УМК.

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРЕДМЕТНЫЕ СЕМИНАРЫ
Мы приглашаем педагогов, методистов и авторов издательства на конференции и семинары, организованные издательством для освещения самых актуальных тем, оказания методической и консультационной помощи педагогам.

КОНКУРСЫ
Мы организуем различные конкурсы методических разработок и педагогического мастерства для учителей и творческие конкурсы для учащихся.

ВЕБИНАРЫ
Мы регулярно проводим предметные вебинары по темам, интересующим региональных
специалистов.

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Мы организуем пилотные площадки по внедрению наших предметных линий, обеспечивая
школы учебниками, и анализируем их опыт с целью совершенствования наших УМК.

АССОЦИАЦИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА»
Мы создали ассоциацию, объединяющую школы, занимающиеся по нашим учебникам, и
предоставляем им широкие возможности для получения методической поддержки, специальных условий по закупке учебников и проведению мероприятий.

ВЫСТАВКИ
Мы организуем постоянно действующие выставки нашей литературы на базе институтов
образования в регионах, предоставляя возможность развития специалистам.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Мы создали образовательный центр АНО ДПО «Образование – Русское слово», в котором
педагоги и руководители могут пройти дистанционные курсы по повышению квалификации с получением удостоверения установленного образца.

Н
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»
115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел./факс: (495) 969-24-54 (многоканальный)
E-mail: rs@russlo.ru

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел./факс: (499) 689-01-65 (многоканальный)
E-mail: metod@russlo.ru

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНЫХ ПРОДАЖ
115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел./факс: (499) 689-01-65 (многоканальный)
E-mail: info@russlo.ru

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел./факс: (499) 689-02-65 (многоканальный)
E-mail: sale@russlo.ru

Приглашаем к сотрудничеству книготорговых партнёров.
www.vk.com/rus_slo
www.facebook.com/russkoeslovo.ru
www.instagram.com/russlovo

Посмотри

Скачай

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

Купи

RUSSKOE-SLOVO.RU

Участвуй

