
УМК начальной школы на 2022-2023 учебный год для 1-3 классов 

 

Программы разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов ПООП НОО. 

УМК «Школа России» создан в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями младших школьников на основе современных научных представлений. 

Особенности УМК «Школа России»: 

 приоритет духовно-нравственного развития школьников; 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения 

на основе дифференцированного подхода; 

 эффективное сочетание лучших традиций российского образования и 

инноваций, проверенных практиками образовательного процесса. 

Структура и содержании учебников УМК «Школа России» ориентированы на 

структуру основных компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, 

реализация намеченного, контроль и оценка. 

В содержании учебников заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в деятельностное освоение учебного материала под конкретные 

планируемые результаты (предметные, метапредметные и личностные). 

Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, 

дополнен средствами методической поддержки учителей, в том числе ресурсами сайта, 

электронными приложениями, ЭФУ, что способствует возможности реализации 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

 

УМК «Школа России» 1 класс состоит из следующих предметных УМК: 

- Русский язык. 

Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

- Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

- Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А.  



- Изобразительное искусство. 1 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). 

- Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

УМК «Школа России» 2 класса состоит из следующих предметных УМК : 

- Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

- Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   

- Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 2 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). 

- Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

УМК «Школа России» 3 класса состоит из следующих предметных УМК: 

- Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

- Математика. 3 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   

- Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 3 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). 

- Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

УМК начальной школы на 2022-2023 учебный год на 4 класс 

 

«Планета знаний» - это учебно-методический комплект (УМК) для начальной 

школы. В комплекте полностью реализован Федеральный государственный 



образовательный стандарт начального общего образования и воплощены идеи 

модернизации российского образования. 

Учебники комплекта с полным основанием можно назвать учительскими.  Среди 

авторов - заслуженные учителя России, школьные учителя высшей категории и опытные 

методисты, академики Российской академии образования, доктора и кандидаты 

педагогических наук, преподаватели вузов. Руководитель авторского коллектива И.А. 

Петрова.  

Учебники УМК «Планета знаний» представляют собой совокупность 

взаимосвязанных компонентов, объединенных едиными целями, задачами, подходами к 

организации учебного материала.  

Основная особенность УМК «Планета знаний» заключается в его целостности. 

Она проявляется в единых ценностных приоритетах; в единстве дидактических 

подходов; в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и 

предметам; в единстве сквозных линий типовых заданий; в единой навигационной 

системе. 

Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, 

методический аппарат учебников в УМК «Планета знаний» направлены на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов развития ученика на основе 

усвоения универсальных учебных действий (УУД) и обеспечивают важнейшее 

требование новых образовательных стандартов — сформировать положительную 

мотивацию к получению знаний. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития. Система 

заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, 

на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

 

УМК «Планета знаний» 4 класса состоит из УМК по следующим предметам: 

- Русский язык. 4 класс. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

- Литературное чтение. 4 класс. Кац Э.Э. 

- Математика. 4 класс. Петерсон Л.Г. 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/planetaznaniy-fgos/ucheb.html


- Окружающий мир. 4 класс. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И. 

- Изобразительное искусство. 4 класс. Сокольникова Н.М. 

- Музыка. 4 класс. Бакланова Т.И. 

- Технология. 4 класс. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

- Физическая культура. 3-4 классы. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


