


уроков, объединённых единой тематикой, целью которой является создание художественной 
работы. 

Завершённые предметные линии УМК «Начальная инновационная школа», 

включённые в федеральный перечень 2019-2020 года 

Предметная линия Автор Статvс учебников 
Обучение грамоте. Букварь. 1 класс Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Учебники включены в 

Г.И. Мелихова федеральный перечень 
Русский язык. 1---4 классы Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, учебников, рекомендованных 

Г.И. Мелихова Министерством образования и 
Литературное чтение. 1-4 классы Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, науки РФ к использованию при 

С.А. Болотова реализации имеющих 
Окружающий мир. 1---4 классы В.А. Самкова, Н.И. Романова государственную аккредитацию 
Английский язык. 2---4 классы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, образовательных программ 

Ж. Пеооетт начального общего, основного 

Физкультура. 1---4 классы В.Я. Барышников, общего и среднего общего 

А.И. Белоусов, образования и имеют гриф 

под ред. М. Я. Виленскоrо «Рекомендовано Министерством 

Технология. 1---4 классы Л. Ю. Оrерчук, под ред. образования и науки Российской 

И.А. Сасовой Федерации» 

Изобразительное искусство. 1---4 Л.Г. Савенкова, 
классы Е.А. Ермолинская, 

Н.Л. Селиванов, Т.В. Селиванова 
Основы религиозных культур и М.Т. Студеникин 
светской этики. Основы светской 
этики. 4 класс 
Основы религиозных культур и Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. / 
светской этики. Основы религиозных Под ред. Сахарова А.Н. 
культур народов России. 4 класс 
Основы религиозных культур и Бородина А.В. 
светской этики. Основы православной 
культуры. 4 класс 
Основы религиозных культур и Янушкявичене O.Л., Васечко 
светской этики. Основы православной Ю.С., протоиерей Виктор 
культуры. 4 класс Дорофеев, Яшина О.Н. 

В данный федеральный перечень вошли доработанные учебники Болотовой Светланы 

Алексеевны, кандидата педагогических наук, почётного работника общего образования РФ. 

Учебно-методический комплект каждой предметной линии включает следующие 

структурные компоненты: 

• учебник с электронным прило:жением;

• методическое пособие для учителя;

• программа курса;

• рабочая программа;

• рабочие тетради;

• наглядные пособия;

• дидактические материш1ы.

В УМК «Начальная инновационная школа>) входят:

Комплексные проверочные работы пособия, ориентированные на оценку 

способностей школьников решать различные задачи на основе сформированных предметных и

метапредметных УУ Д в начальной школе. 

Внеурочная деятелыюсть является неотъемлемой частью УМК. Издательство «Русское

слово» предлагает программы, рабочие тетради и методические рекомендации курсов

в соответствии с направлениями. 
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