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Библиотека ЛПИ-филиала СФУ 

 

УКАЗАТЕЛЬ  

новых поступлений за октябрь 2014 г. 
    

 

   Предлагаемый Вашему вниманию указатель новых поступлений содержит перечень 

изданий, поступивших в фонд библиотеки ЛПИ-филиала СФУ в октябре 2014 года .  

  В описании приведена информация о количестве экземпляров книги в библиотеке и их 

месте хранения.  

 

Букварь: учеб. для 1 кл. общеобразовательных учрежде-

ний : рекомендован МО и науки РФ. В 2 ч. Ч. 1/ [М. С. Соло-

вейчик и др.]. - 7-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. 

- 109, [2] с.: цв.ил. - (Образовательная система "Гармония"). - 

(ФГОС)  Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ 

Букварь: учеб. для 1 кл. общеобразовательных учрежде-

ний : рекомендован МО и науки РФ. В 2 ч. Ч. 2/ М. С. Соло-

вейчик [и др.]. - 7-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2015. - 127 с.: цв.ил. - (Образовательная система "Гармония"). - 

(ФГОС)  Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ. 
 

Букварь "Мой первый учебник" входит в УМК "Гармония". Он плано-

мерно готовит первоклассников к дальнейшему изучению русского языка 

по учебнику М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко "К тайнам нашего языка". 

  Букварь обеспечивает развитие учащихся, формирование у них фоне-

тического слуха, орфографической зоркости, читательских и речевых 

умений. Он предполагает продуктивную работу как с детьми, только 

начинающими учиться читать, так и с теми, кто уже находится на том или ином этапе овладения 

техникой чтения. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации,6-е издание 
 

 Ворожейкина, Наталия Ивановна. Основы духов-

но-нравственной культуры народов России: программа 

курса, [поурочно-тематическое планирование]: 4-5 кл./ Н. 

И. Ворожейкина. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 35 

с.: табл. - (Программы общеобразовательных учреждений). - 

(ФГОС) Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

  
  Данная программа направлена на приобщение младших школьников к 

культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим цен-

ностям предшествующих поколений, воплощенных в религиозных веро-

ваниях, фольклоре, народных традициях и обычаях, в искусстве; воспи-

тание духовно-нравственного гражданина России, любящего своё Оте-

чество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.  

 

http://www.labirint.ru/search/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9/
http://www.labirint.ru/books/134065/
http://www.labirint.ru/books/374602/
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Истомина, Наталья Борисовна. Математика: учеб. для 1 кл. 
общеобразовательных учреждений : рекомендован МО и науки 

РФ. В 2 ч. Ч. 1/ Н. Б. Истомина. - 14-е изд. - Смоленск: Ассо-

циация XXI век, 2014. - 111 с.: цв.ил. - (Образовательная систе-

ма "Гармония"). - (ФГОС) Экземпляры: всего:5 - каб. педагоги-

ки, ЧЗ 

Истомина, Наталья Борисовна. Математика: учеб. для 1 кл. 
общеобразовательных учреждений : рекомендован МО и науки 

РФ. В 2 ч. Ч. 2/ Н. Б. Истомина. - 14-е изд. - Смоленск: Ассо-

циация XXI век, 2014. - 111 с.: цв.ил. - (Образовательная систе-

ма "Гармония"). - (ФГОС) Экземпляры: всего:5 - каб. педагоги-

ки, ЧЗ 

Истомина, Наталья Борисовна. Математика: учеб. для 2 кл. 
общеобразовательных учреждений : рекомендован МО и науки 

РФ. В 2 ч. Ч. 1/ Н. Б. Истомина. - 13-е изд. - Смоленск: Ассо-

циация XXI век, 2013. - 119 с.: цв.ил. - (Образовательная систе-

ма "Гармония"). - (ФГОС) Экземпляры: всего:5 - каб. педагогики, ЧЗ 

Истомина, Наталья Борисовна. Математика: учеб. для 2 кл. общеобразовательных уч-

реждений : рекомендован МО и науки РФ. В 2 ч. Ч. 2/ Н. Б. Истомина. - 13-е изд. - Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 119 с.: цв.ил. - (Образовательная система "Гармония"). - 

(ФГОС) Экземпляры: всего:5 - каб. педагогики, ЧЗ 

Истомина, Наталья Борисовна. Математика: учеб. для 3 

кл. общеобразовательных учреждений : рекомендован МО и 

науки РФ. В 2 ч. Ч. 1/ Н. Б. Истомина. - 11-е изд. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. - 119 с.: цв.ил. - (Образовательная 

система "Гармония"). - (ФГОС) Экземпляры: всего:5 - каб. 

педагогики, ЧЗ 

Истомина, Наталья Борисовна. Математика: учеб. для 3 

кл. общеобразовательных учреждений : рекомендован МО и 

науки РФ. В 2 ч. Ч. 2/ Н. Б. Истомина. - 11-е изд. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. - 118 с.: цв.ил. - (Образовательная 

система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:5 - каб. педагогики, ЧЗ 

Истомина, Наталья Борисовна. Математика: учеб. для 4 

кл. общеобразовательных учреждений : рекомендован МО и 

науки РФ. В 2 ч. Ч. 1/ Н. Б. Истомина. - 12-е изд., перераб. и 

доп. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 119 с.: цв.ил.. - 

(Образовательная система "Гармония"). - (ФГОС). Экземпля-

ры: всего:5 - каб. педагогики, ЧЗ 

Истомина, Наталья Борисовна. Математика: учеб. для 4 кл. общеобразовательных уч-

реждений : рекомендован МО и науки РФ. В 2 ч. Ч. 2/ Н. Б. Истомина. - 12-е изд., перераб. 

и доп. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 119 с.: цв.ил. - (Образовательная система 

"Гармония"). - (ФГОС)  Экземпляры: всего:5 - каб. педагогики, ЧЗ(5) 
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  Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту и рекомен-

дованы Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразова-

тельных учреждениях. Доктор педагогических наук, профессор Н.Б. Истомина в 1999 году удостоена 

премии Правительства Российской Федерации за создание учебно-методического комплекта пособий по 

математике для четырехлетней начальной школы. 

  

Истомина, Наталья Борисовна. Уроки математики. 3 класс: содержание курса, пла-

нирование уроков, методические рекомендации: пособие 

для учителей/ Н. Б. Истомина, З. Б. Редько, И. Ю. Иванова. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 240 с.: табл. - (Образо-

вательная система "Гармония") 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 
 

Истомина, Наталья Борисовна. Математика: программа. 

1-4 кл., поурочно-тематическое планирование. 1-4 кл./ Н. Б. 

Истомина. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 162 с.: 

табл. - (Программы общеобразовательных учреждений). - 

(ФГОС) 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 
  

Пособия предназначены для учителей начальных классов, работающих по 

учебно-методическому комплекту "Математика.1-4 классы" (автор 

Н.Б.Истомина, издательство "Ассоциация XXI век"), который включает 

учебники, тетради с печатной основой (ТПО №1, ТПО №2), контроль-

ные работы. Пособия содержат общую характеристику курса математики 1-4 классов, описание про-

граммы 1-го класса, примерное поурочно-тематическое планирование курса 1-го класса с указанием тем 

уроков, методические рекомендации по организации деятельности учащихся на каждом уроком с указа-

нием его цели, требования к математической подготовке выпускников 1-го класса и примерные задания 

для итоговой контрольной работы за 1-й класс. 

 

Конышева, Наталья Михайловна. Технология: програм-

ма. 1-4 кл., поурочно-тематическое планирование. 1-4 кл./ 

Н. М. Конышева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 

193, [1] с.: табл. - (Программы общеобразовательных учреж-

дений). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 
  Программа по технологии разработана с учетом требований Феде-

рального государственного стандарта нового поколения к общим целям 

изучения курса. В качестве концептуальных основ данного учебного 

предмета использованы системно-деятельностный, здоровьесбере-

гающий, гуманно-личностный, культурологический подходы. 

  Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их ду-

ховной культуры и всестороннем развитии личности на основе инте-

грации понятийных (абстрактных), наглядно-образных и нагляд-

но-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изу-

чение способствует развитию созидательных возможностей лично-

сти, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а 

http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://www.labirint.ru/pubhouse/
http://www.labirint.ru/search/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://www.labirint.ru/books/393207/
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также творческой самореализации и формирова- нию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

  

Копцева, Татьяна Анатольевна. Изобразительное искусст-

во : программа. 1-4 кл., поурочно-тематическое планиро-

вание. 1-4 кл./ Т. А. Копцева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013. - 166, [1] с.: табл. - (Программы общеобразовательных 

учреждений). - (ФГОС)  Экземпляры: всего:2 - каб. педагоги-

ки, ЧЗ 

   
  Программа "Природа и художник" по предмету "Изобразительное ис-

кусство" для 1-4 классов начальной школы общеобразовательных учре-

ждений соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, а также примерной программе по изобразительному искус-

ству для начальной школы.  

  Приоритетная цель начального художественного образования - раз-

витие культуры творческой личности школьника - обусловлена уникаль-

ностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, 

предполагающего эстетическое развитие ребён-

ка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уваже-

ния к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассо-

циативно-образного мышления и интуиции. 

 

Красильникова, Марина Станиславовна. Музыка. К 

вершинам музыкального искусства: программа. 1-4 кл., 

поурочно-тематическое планирование. 1-2 кл./ М. С. Кра-

сильникова. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. - 91, [1] 

с.: табл. - (Программы общеобразовательных учреждений). - 

(ФГОС)  Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 
   

  Программа "К вершинам музыкального искусства" по предмету 

"Музыка" для 1-4 классов начальной школы общеобразовательных уч-

реждений соответствует требованиям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения, а также примерной программе по музыке для на-

чальной школы.  

  Содержание программы разработано в развитие основных положе-

ний музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и при-

звано "ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, нау-

чить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и 

жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру 

как неотъемлемую часть всей их духовной культуры". Педагогические технологии, реализуемые в про-

грамме, способствуют раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формированию его ми-

ровоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентации, интеграции личности ребёнка в нацио-

нальную и мировую культуру. 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/385968/
http://www.labirint.ru/books/231282/
http://www.labirint.ru/books/231282/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/
http://www.labirint.ru/books/386209/
http://www.labirint.ru/books/208483/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/
http://www.labirint.ru/books/76903/
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 Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение: 

программа. 1-4 кл., поурочно-тематическое планирование. 
1-4 кл./ О. В. Кубасова. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

- 414 с.: табл. - (Программы общеобразовательных учрежде-

ний). - (ФГОС) Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
   Поскольку речевая деятельность является основным средством по-

знания и коммуникации, литературное чтение является одним из ведущих 

учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, способ-

ствующим общему развитию, воспитанию и социализации ребенка. Ус-

пешность изучения курса литературного чтения, входящего в предмет-

ную область "Русский язык", во многом определяет успешность обучения 

по другим предметам начальной школы. 

  

Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение: 

учеб. для 1 кл. общеобразовательных учреждений : рекомен-

дован МО и науки РФ/ О. В. Кубасова. - 11-е изд. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. - 172 с.: цв.ил.. - (Образовательная система "Гармония"). - 

(ФГОС)  Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
  Учебник содержит народные произведения, а также произведения российских и зарубежных писате-

лей. Он позволяет вызвать у детей интерес к чтению, формировать первоначальные читательские ком-

петенции, развивать устную речь и творческие наклонности. 

Учебник соответствует ФГОС и рекомендован Министерство образования и науки РФ. 

  

Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение : 

учеб. для 2 кл. общеобразовательных учреждений : рекомен-

дован МО и науки РФ. В 3 ч. Ч. 1/ О. В. Кубасова. - 12-е изд.. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 176 с.: цв.ил.. - (Обра-

зовательная система "Гармония"). - (ФГОС)  Экземпляры: 

всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ 

Кубасова, Ольга Владимировна.Литературное чтение : 

учеб. для 2 кл. общеобразовательных учреждений : рекомен-

дован МО и науки РФ. В 3 ч. Ч. 2/ О. В. Кубасова. - 12-е изд.. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 175, [1] с.: цв.ил.. - 

(Образовательная система "Гармония"). - (ФГОС)  Экземпля-

ры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ 

Кубасова, Ольга Владимировна.Литературное чтение : 

учеб. для 2 кл. общеобразовательных учреждений : рекомен-

дован МО и науки РФ. В 3 ч. Ч. 3/ О. В. Кубасова. - 12-е изд. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 176 с.: цв.ил. - (Обра-

зовательная система "Гармония"). - (ФГОС)  Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
 

 

http://www.labirint.ru/books/231283/
http://www.labirint.ru/books/217356/
http://www.labirint.ru/books/354030/
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  Представленные в учебнике произведения помогут сформировать у 

детей литературный вкус и расширить их читательский кругозор. 

  Система упражнений, вопросов и заданий к текстам позволит сформи-

ровать определенные образовательным стандартом читательские знания, 

умения, навыки; развить творческие наклонности учащихся. 

  Основное внимание уделяется навыку чтения, однако при этом продол-

жается систематическая работа над литературным образованием и 

универсальными учебными действиями учащихся, формированием их миро-

воззрения и любви к чтению. 

  Учителям и родителям эта книга поможет превратить чтение в полез-

ное и увлекательное занятие в школе и дома. 

12-е издание. 

 

Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение : учеб. 

для 3 кл. общеобразовательных учреждений : рекомендован МО 

и науки РФ. В 4 ч. Ч. 1/ О. В. Кубасова. - 11-е изд.. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. - 192 с.: цв.ил. - (Образовательная 

система "Гармония"). - (ФГОС)  Экземпляры: всего:8 - каб. пе-

дагогики, ЧЗ 

Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение : учеб. для 3 кл. общеобразова-

тельных учреждений : рекомендован МО и науки РФ. В 4 ч. Ч. 

2/ О. В. Кубасова. - 11-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2014. - 190 с.: цв.ил.. - (Образовательная система "Гармония"). 

- (ФГОС)  Экземпляры: всего:4 - каб. педагогики, ЧЗ 

Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение : 

учеб. для 3 кл. общеобразовательных учреждений : рекомен-

дован МО и науки РФ. В 4 ч. Ч. 3/ О. В. Кубасова. - 11-е изд.. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 191 с.: цв.ил. - (Обра-

зовательная система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ 

Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение : 

учеб. для 3 кл. общеобразовательных учреждений : рекомен-

дован МО и науки РФ. В 4 ч. Ч. 4/ О. В. Кубасова. - 11-е изд.. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 192 с.: цв.ил. - (Обра-

зовательная система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ 
   

  Представленные в учебниках произведения помогут развить у детей литературный вкус и расширить 

их читательский кругозор. Система упражнений, вопросов и заданий к текстам позволит сформировать 

определённые образовательным стандартом читательские компетенции, развить творческие наклон-

ности учащихся. Центральное место в учебниках занимают произведения, вопросы и задания, направ-

ленные на формирование мировоззрения детей, однако при этом продолжается систематическая работа 

над навыком чтения и универсальными учебными действиями учащихся. 

  Учителям и родителям эта книга поможет превратить чтение в полезное и увлекательное занятие в 

школе и дома.11-е издание. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/
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 Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чте-

ние : учеб. для 4 кл. общеобразовательных учреждений : ре-

комендован МО и науки РФ. В 4 ч. Ч. 1/ О. В. Кубасова. - 10-е 

изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 191, [1] с. - 

(Образовательная система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ 

Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение : 

учеб. для 4 кл. общеобразовательных учреждений : соответ-

ствует ФГОС и рекомендован МО и науки РФ. В 4 ч. Ч. 2/ О. 

В. Кубасова. - 11-е изд.. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2014. - 192 с.: цв.ил. - (Образовательная система "Гармония") 

 Экземпляры: всего:12 - каб. педагогики 

Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение : 

учеб. для 4 кл. общеобразовательных учреждений : реко-

мендован МО и науки РФ. В 4 ч. Ч. 3/ О. В. Кубасова. - 10-е 

изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 191 с.: цв.ил.. - 

(Образовательная система "Гармония"). - (ФГОС) Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, 

ЧЗ 

Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение : учеб. для 4 кл. общеобразова-

тельных учреждений : рекомендован МО и науки РФ. В 4 ч. Ч. 4/ О. В. Кубасова. - 10-е изд. 

- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 191 с.: цв.ил. - (Образовательная система "Гармо-

ния"). - (ФГОС) Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
  Представленные в учебнике произведения помогут развить у детей литературный вкус и расширить их 

читательский кругозор.Система упражнений, вопросов и заданий к текстам позволит сформировать 

определённые образовательным стандартом читательские компетенции, развить творческие наклон-

ности учащихся.Основное внимание уделяется литературному образованию детей, однако при этом 

продолжается систематическая работа над навыком чтения и универсальными учебными действиями, 

формированием мировоззрения и любви к чтению. 

Учителям и родителям эта книга поможет превратить чтение в по-

лезное и увлекательное занятие в школе и дома. 10-е издание, перерабо-

танное и дополненное. 

 

 Нателаури, Нино Карловна. Информатика и ИКТ: про-

грамма курса, поурочно-тематическое планирование. 2-4 

кл./ Н. К. Нателаури. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 

37 с.: табл. - (Программы общеобразовательных учреждений). 

- (ФГОС)  Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

 

Программа курса "Информатика и ИКТ" для 2-4 классов с 

поурочным планированием для 1-го, 2-го и 3-го классов. 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/search/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9A%D0%A2/
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Основная образовательная программа общеобразователь-

ного учреждения, работающего по образовательной систе-

ме "Гармония". - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 87 

с. - (Образовательная система "Гармония") 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
  Основная образовательная программа (ООП) начального общего об-

разования для школ, работающих по учебникам системы «Гармония», 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 ок-

тября 2009 года № 373). Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 

22.12.2009 г., рег. № 17785.ООП определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 

«Об образовании»:1) гуманистический характер образования, приори-

тет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспита-

ние гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. За-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;3) общедоступность образования, адаптив-

ность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

 

Поглазова, Ольга Тихоновна. Окружающий мир: про-

грамма. 1-4 кл, поурочно-тематическое планирование. 1-4 

кл./ О. Т. Поглазова. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 

302 с.: табл. - (Программы общеобразовательных учреждений). 

- (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
Данная программа направлена на формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической 

и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопас-

ных норм взаимодействия с природой и людьми; на освоение комплекса 

предметных знаний о человеке, природе и обществе, универсальных 

учебных действий для успешного продолжения образования в основной 

школе; на развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, ха-

рактеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; на воспитание гармонично развитой, духов-

но-нравственной личности, стремящейся участвовать в природоохран-

ной и творческой деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспе-

чена УМК для 1-4 классов (авторы О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин) 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/165723/
http://www.labirint.ru/books/215919/
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Соловейчик, Марина Сергеевна. К тайнам нашего языка: 

методические рекомендации к учеб. и тетр. по рус. яз. для 1 

кл. общеобразовательных учреждений : пособие для учителя/ 

М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - Изд. 7-е. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013. - 147, [1] с.: табл. - (Образователь-

ная система "Гармония")  Экземпляры: всего:2 - каб. педаго-

гики, ЧЗ 

Соловейчик, Марина Сергеевна. К тайнам нашего языка: 

методические рекомендации к учеб. и тетр. по рус. яз. для 2 

кл. общеобразовательных учреждений : пособие для учителя/ 

М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - Изд. 6-е, перераб.. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. - 339, [3] с.: табл.. - 

(Образовательная система "Гармония")  Экземпляры: всего:2 

- каб. педагогики, ЧЗ 

Соловейчик, Марина Сергеевна.К тайнам нашего языка: 

методические рекомендации к учеб. и тетр. по рус. яз. для 3 

кл. общеобразовательных учреждений : пособие для учителя/ М. С. Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко. - Изд. 8-е, дораб. и доп.. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 280 с.: табл.. - 

(Образовательная система "Гармония")  Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык: методические рекомендации к учеб. 

для 4 кл. общеобразовательных учреждений : пособие для учителя/ М. С. Соловейчик, Н. 

С. Кузьменко. - Изд. 6-е, дораб. и доп.. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 264, [1] с.: 

табл. - (Образовательная система "Гармония")  Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
  Пособия являются частью учебно-методического комплекта (УМК) ""Гармония". Допущено Мини-

стерством образования РФ. 

  В пособиях прокомментированы разделы, темы и отдельные уроки курса русского языка, представлен-

ные в учебнике "К тайнам нашего языка" и в сопровождающих его тетрадях-задачниках. Даны необхо-

димые разъяснения по содержанию и способам подачи материала, высказаны советы по организации ра-

боты, в ряде случаев показаны образцы выполнения отдельных заданий, 

представлен дидактический материал для записи на слух. По каждой 

теме предложено поурочное планирование, приведены тексты прове-

рочных работ. 

 

Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык. К тайнам 

нашего языка: учеб. для 1 кл. общеобразовательных учр 

еждений : рекомендован МО и науки РФ/ М. С. Соловейчик, 

Н. С. Кузьменко. - 7-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2014. - 142, [1] с.: цв.ил. - (Образовательная система "Гармо-

ния"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ(8) 

Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык. К тайнам 

нашего языка: учеб. для 2 кл. общеобразовательных учреж-

дений : рекомендован МО и науки РФ. В 2 ч. Ч. 1/ М. С. Со-

ловейчик, Н. С. Кузьменко. - 8-е изд. - Смоленск: Ассоциация 

http://my-shop.ru/shop/set/546/sort/a/page/1.html
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XXI век, 2013. - 159, [1] с.: цв.ил. - (Образо- вательная система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ(8) 

Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык. К тайнам нашего языка: учеб. для 2 

кл. общеобразовательных учреждений : рекомендован МО и науки РФ. В 2 ч. Ч. 2/ М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - 8-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 159, [1] с.: 

цв.ил. - (Образовательная система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:9 - каб. педагогики, ЧЗ(9) 

Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык. К тайнам нашего языка: учеб. для 3 

кл. общеобразовательных учреждений : рекомендован МО и науки РФ. В 2 ч. Ч. 1/ М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - 11-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 158, [1] 

с.: цв.ил. - (Образовательная система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ(8) 

Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык. К тайнам нашего языка: учеб. для 3 

кл. общеобразовательных учреждений : рекомендован МО и науки РФ. В 2 ч. Ч. 2/ М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - 11-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 143, [1] 

с.: цв.ил.. - (Образовательная система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:7 - каб. педагогики, ЧЗ(7) 

Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык. К тайнам нашего языка: учеб. для 4 

кл. общеобразовательных учреждений : [рекомендован МО и науки РФ]. В 2 ч. Ч. 1/ М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - 10-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 174, [2] 

с.: цв.ил. - (Образовательная система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ(8) 

Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык. К тайнам нашего языка: учеб. для 4 

кл. общеобразовательных учреждений : [рекомендован МО и науки РФ]. В 2 ч. Ч. 2/ М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - 10-е изд.. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 175, [1] 

с.: цв.ил. - (Образовательная система "Гармония"). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:8 - каб. педагогики, ЧЗ(8) 
 

Учебники являются частью учебно-методического комплекта (УМК) ""Гармония", который имеет ком-

муникативно -деятельностную направленность, способствует становле-

нию у детей учебной самостоятельности, интереса к изучению русского 

языка, грамотности. Комплект предназначен для общеобразовательной 

школы и других типов учебных заведений. 
  

Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык: программа. 

1-4 кл., поурочно-тематическое планирование. 1-4 кл./ М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013. - 371 с.: табл. - (Программы общеобразовательных учреж-

дений). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
  В пособии представлена программа, планирование, пояснительная запис-

ка к учебно-методическому комплекту по русскому языку для четырехлет-

ней начальной школы «Гармония». Предназначена для учителей и методи-

стов, работающих с данным УМК.  

http://my-shop.ru/shop/set/546/sort/a/page/1.html
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Тарнопольская, Раиса Иогановна. Физическая культура: 

программа. 1-4 кл./ Р. И. Тарнопольская. - Смоленск: Ассоциа-

ция XXI век, 2015. - 22, [1] с. - (Программы общеобразователь-

ных организаций). - (ФГОС) 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1—4 классов (авторы Р.И. Тар-

нопольская, Б.И. Мишин). 

 

Уроки математики. 1 класс: содержание курса, планирова-

ние уроков, методические рекомендации: пособие для  учи-

телей/ [Н. Б. Истомина и др.]. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013. - 243 с.: табл. - (Образовательная система "Гармония") 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

Уроки математики. 2 класс: методические рекомендации : 

пособие для учителей/ Н. Б. Истомина [и др.]. - Смоленск: Ас-

социация XXI век, 2014. - 267 с.: табл. - (Образовательная систе-

ма "Гармония") 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

Уроки математики. 4 класс: содержание курса, планирова-

ние уроков, методические рекомендации: пособие для учите-

лей/ Н. Б. Истомина [и др.]. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2014. - 263 с.: табл. - (Образовательная система "Гармония") 

 Экземпляры: всего:2 - каб. педагогики, ЧЗ 

 
Методические пособия являются частью учебно-методического комплекта 

(УМК).Пособия содержат общую характеристику курса математики 1-4 

классов, программу, примерное поурочно-тематическое планирование с 

указанием тем и номеров заданий из учебников математики и ТПО, а 

также методические рекомендации по организации деятельности уча-

щихся на каждом уроке с указанием его цели; требования к математической подготовке выпускников  

классов и примерные задания для итоговой контрольной работы.  


