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Авторы — А.Г. Мордкович, 
Л.А. Александрова
Предлагаемые учебники — 

часть предметной линии учебни-
ков по математике, алгебре, на-
чалам математического анализа 
под ред. А.Г. Мордковича для 1–11 
классов.

В текстах задач использованы сведения из литературы, 
истории, биологии, географии, что способствует развитию 
у учащихся кругозора, познавательного интереса, повыше-
нию мотивации обучения, воспитанию патриотизма и люб-
ви к Родине. Есть задания повышенного уровня «Поверь в 
себя!» для осуществления дифференцированного обучения.

Автор — Л.В. Школяр, 
Л.Л. Алексеева
В основе содержания пред-

метной линии — классическое 
и современное отечественное 
музыкальное наследие, народ-
ная музыка, лучшие образцы за-
рубежного музыкального искус-
ства. При этом концептуальной 

идеей всего курса является представление об искусстве 
как открытом для каждого ребенка пространстве. Мето-
дический аппарат учебников выстроен в соответствии с 
ключевой идеей XXI века – образование посредством 
искусства.

Авторы — Г.Г. Граник, 
Н.Ф Анофриева, О.В. Гвинджи-
лия, О.З. Кантаровская, 
Т.Ш. Крюкова, И.П Токмакова, 
С.В. Шишкова

В УМК гармонично сочета-
ются лучшие достижения отече-
ственной педагогики и автор-

ские инновационные разработки, в том числе впервые 
учитываются психологические механизмы формирова-
ния грамотной устной и письменной речи. К созданию 
текстов привлечены известные современные детские 
писатели: И. Токмакова, С. Козлов, Т. Крюкова, С. Бон-
даренко.

Авторы — И.Д. Патрикеева, О.Б. Панкова
В условиях реализации требований ФГОС НОО меняется не только специфика педагогических компетенций, но и сама роль учителя. В связи с этим авторы 

учебников и пособий системы «Открываю мир» считают необходимым поделиться с коллегами практическими аспектами реализации деятельностного подхода, 
основанными на собственном педагогическом и управленческом опыте.

В книге рассказано о том, как на уроке организовать освоение младшими школьниками различных способов учебной деятельности (учебное сотрудничество, 
оценивание образовательных результатов и т. д.). Пособие предназначено учителям-практикам, студентам педагогических вузов, методистам, управленцам.

Автор — Г.М. Гогиберидзе
Учебники знакомят уча-

щихся с сущностью основных 
морально-нравственных ка-
тегорий: учат различать добро 
и зло, добродетель и порок, 
объясняют, почему нужно ста-

раться делать жизнь вокруг себя лучше,  
а также знакомят с особенностями коммуникации в са-
мых разных сферах жизни. Изложение сопровождается ил-
люстрациями, схемами, репродукциями картин мировой 
живописи.

Автор — Е.И. Коротеева
Предметная линия содержит 

исчерпывающий зрительных ряд, 
состоящий из репродукций художе-
ственных произведений, рисунков 
детей и методических рисунков.  
В учебниках даются комментарии 
к художественным произведе-
ниям, являющиеся для ребенка 

ориентиром выстраивания размышлений о содержании 
и форме произведений искусства. Обучение строится на 
основе деятельностного подхода, при котором процесс по-
знания и творческого развития осуществляется в нераз-
рывной связи восприятия и практической деятельности.

Авторы — Е.И. Матвеева, 
 И.Д. Патрикеева
Цель обучения — фомирова-

ние читательской компетенции 
младшего школьника, что до-
стигается системной работой с 
художественными и познаватель-
ными текстами. Это способствует 

воспитанию эстетически развитого читателя, формирова-
нию универсальных учебных действий. В учебниках за-
кладываются основы способа тактового чтения, анализа и 
интерпретации текстов разных жанров.

Автор — Е.В. Копп
Данный курс способствует 

формировнию экологического 
мировоззрения: пониманию и 
осознанию младшими школь-
никами ценности человеческой 
жизни, жизни других существ и 
природы в целом; формирует 

установку на безопасный и здоровый образ жизни (здо-
ровье человека, физическая культура, закаливание, без-
опасное поведение на природе, улицах города и других 
общественных местах).

Авторы — Е.И. Матвеева, 
И.Д. Патрикеева
«Букварь» обеспечивает 

реализацию программы инте-
грированного курса «Обучение 
грамоте». В подборе художе-
ственных текстов предпочтение 
отдано произведениям совре-

менных детских поэтов и писателей. В букваре систе-
матически используется моделирование, осуществля-
ется формирование различных способов оценивания 
(самооценки, взаимооценки).

ОТКРЫВАЮ МИР С УЧЕБНИКАМИ 
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Тел.: +7 (499) 367 6781, 367 5627
Торговый дом
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Поступление в школу — серьезный этап в жизни ребенка и его семьи. Учебники для первоклассника — важная часть 
мотивации к школьной жизни. Каждый день ребенок совершает свои первые открытия в разных областях знаний, при-
общается к мировой культуре, приобретает бесценный жизненный опыт. Красочная, доступная по возрасту и жизнен-
ному опыту книга — окно в мир для младшего школьника. Система учебников нового поколения для начального общего 
образования «Открываю мир» издательства «Мнемозина» помогает учителю в создании развивающей образовательной 
среды для каждого. Современные дидактические возможности учебно-методического комплекта и уникальная система 
учебных текстов, созданная в соавторстве с современными детскими писателями, позволяет сформировать интерес к 
учебе и умение учиться, установить учебное сотрудничество между участниками учебного процесса в начальной школе.
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Авторы — Е.Н. Литвинов,
М.В. Анисимова, Т.Ю. Торочкова

Учебно-методический ком-
плект знакомит ребенка с миром 
физической культуры, рассказыва-
ет об особенностях человеческого 
организма, правилах личной гиги-
ены и закаливания, возможностях 
самосовершенствования, о физи-

ческом развитии и истории современных видов спорта.
Учебники 1-4 класса — часть предметной линии по 11 

класс. Учебник содержит красочные сюжетные и методи-
ческие иллюстрации, вопросы и задания творческого ха-
рактера.

Основы духовно-нравственной
культуры народов России.
Основы светской этики. 

4–5 классы

Физическая культура.
1–4 классы

Изобразительное искусство.
1–4 классы

Русский язык.
1–4 классы

Математика.
1–4 классы

Музыка.
1–4 классы

Литературное чтение
1–4 классы

Окружающий мир
1–4 классы

Букварь
1–4 классы

ФГОС НОО. 
Осваиваем деятельностный подход


