
Учебно-методический 
комплект 

для начальной школы



Ребус

Школа России



УМК «Школа России» сегодня — это: …

Мощный потенциал для духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России

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)

УМК «Школа России» сегодня — это: …



Преимущества программы

Программа “Школа России” имеет 

огромный, годами проверенный, 

педагогический опыт

Авторами программы взято все лучшее, 

что было накоплено и апробировано в 

практике отечественной школы

Комплект «Школа России» проверен 

временем и обеспечивает хорошие 

результаты 



Преимущества программы

Традиционная программа позволяет тщательно 

отрабатывать навыки учебной деятельности (чтение, 

письмо, счѐт), которые необходимы для успешного 

обучения в средней школе

Доступность для учащихся младшего школьного 

возраста, гарантирует достижение 

положительных результатов в обучении и 

реальные возможности личностного развития

Программа построена на таких принципах 

обучения, как учитывание возрастных 

особенностей детей, постепенное наращивание 

трудностей



Учебники дополнены страничками

«Страничка для 
любознательных»



Учебники дополнены страничками

«Наши 
проекты»



Учебники дополнены страничками

«Что узнали. 

Чему научились»



Учебники дополнены страничками

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения»



Учебники дополнены страничками

«Готовимся к 
олимпиаде»



Учебники для 1 класса

Горецкий

Учебники позволяют учителю на 

каждом уроке выстраивать систему 

работы как с не читающими, так и с 

уже читающими учениками. В 

содержание учебников включены 

задания для диагностики («Проверь 

себя»), а также материалы для 

проектной деятельности 

первоклассников.



Тетради для 1 класса

Содержат задания    от 

подготовки руки к письму, до  

написания  предложений, 

написанных рукописным 

текстом или печатным 

шрифтом.

Горецкий



Учебники для 1 класса

Моро

Учебный комплект создан с 

учѐтом возрастных особенностей 

детей. Разнообразие упражнений 

занимательного, обучающего 

характера, способствуют развитию 

творческих способностей, 

расширяют кругозор детей и 

углубляют формируемые знания, 

побуждая учащихся применять их в 

новых условиях.



Тетради для 1 класса

Моро

Предназначены для самостоятельной 

работы первоклассников. В них 

представлена система разнообразных 

тренировочных и развивающих 

упражнений. Они создают условия для 

формирования навыков письма цифр и 

выполнения других математических 

записей.



Учебники для 1 класса

Канакина, Горецкий



Учебники для 1 класса

Климанова, Горецкий

Классические и современные 

произведения разных жанров 

помогут привить ребенку интерес 

и  любовь к художественной 

книге, расширить кругозор, 

развить самостоятельное 

творческое мышление. 



Учебники для 1 класса

Плешаков

Иллюстрированные материалы 

учебника и тетрадей на печатной 

основе, общение с их сказочными 

героями, разнообразные творческие 

задания делают уроки не простым 

знакомством с окружающим 

миром, а открытием, постижением 

мира не только умом, но и душой, 

сердцем.



Ценность УМК «Школа России»

фундаментальность

надёжность

современность


