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ПОЧЕМУ мы ВЫБРАЛИ  

УМК «ШКОЛА РОССИИ»? 

• Максимальное участие детей (чтобы «научились 

учиться») 

• Духовное и нравственное развитие 

• Привитие человеческих ценностей и уважение 

традиций 

• Нацеленность на результат, а не на отметку 

• Доступность и понятность учебных материалов и 

педагогам, и родителям 
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ЦЕЛЬ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

духовно-нравственное развитие  

на основе использования традиций 

отечественной школы 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

УМК «ШКОЛА РОССИИ»:  

• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций; 

• принцип вариативности. 
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ТРАДИЦИОННОСТЬ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 объяснение нового материала, 

закрепление на уроке; 

 домашнее заучивание; 

 индивидуальная проверка подготовки у 

доски и доработка; 

 самостоятельные, проверочные и 

контрольные  работы; 
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА И ОСНОВНЫЕ 

СРЕДСТВА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований 

ФГОС  
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УМК «ШКОЛА РОССИИ» СЕГОДНЯ - ЭТО:  

• мощный потенциал для духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России;  

• реальная возможность достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

• эффективное сочетание лучших традиций 

российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса 

инноваций; 

•  постоянно обновляющаяся, наиболее 

востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ УМК 

«ШКОЛА РОССИИ»  

Имеет полное программно-методическое 

обеспечение 
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УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

Включает дидактический материал, книги для 

чтения, учебники и тетради на печатной 

основе по всем учебным предметам 
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УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Включает программы, демонстрационные таблицы 

и методические пособия для учителей 1-4 кл. 
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УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Включает электронное приложение (диски 

для каждого обучающегося по всем 

предметам). 

Ребёнок может ещё раз прослушать 

изучаемый материал, проверить себя и 

оценить свои достижения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА  

В ЭЛЕКТРОННОМ ПРИЛОЖЕНИИ 
 

При обучении грамоте в 1 классе основным 
элементом является демонстрационная таблица с 
выделенными активными зонами. Каждая из 
выделенных зон содержит задания, анимации, 
интерактивные модели, схемы. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Каждый раздел учебников начинается с 

планируемых достижений (мы 

познакомимся, научимся, будем учиться…) 

Каждый урок с постановки учебной задачи 

(тема – вопрос, проблемная ситуация) 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

В учебнике для 1 класса тексты предназначены как 

для хорошо читающих детей, так и для начинающих 

обучаться чтению. Это дает возможность 

использовать индивидуальный подход в обучении. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 Задания и вопросы воспитывающего и 
занимательного характера 

 Задания для работы в парах и/или 
группах 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Включены задания на поиск 

 и отбор информации 
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РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 



18 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Задания контрольно-оценочной 
деятельности младших школьников 
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ УЧАЩЕГОСЯ  
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ГОДОВОЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

В каждый учебник обязательно включены 

странички для любознательных 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Прослеживается принцип вариативности, 

предусмотрены задания повышенной 

сложности  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Предусмотрена организация проектной  

и творческой деятельности 
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РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Проект «Моя родословная», 1 класс Проект «Орнаменты на посуде», 2 класс 
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ПРОЕКТ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

«РОДНОЙ ГОРОД» 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Информация учебного материала представлена 

в разных форматах: 

• Схемы 

• Таблицы 

• Рисунки 

• Тексты 

• Памятки 

• Словари 

• Тесты 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

Курс предусматривает последовательное 
расширение знаний, происходит постепенное 
нарастание трудности учебного материала. 
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МИР ПРОФЕССИЙ 
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Призовые места обучающихся 4 классов СШ №12  

в районных олимпиадах 



ВПР 4 КЛАСС МАТЕМАТИКА 

Достижение планируемых 

результатов в соответствии 

 с ПООП НОО и ФГОС  

за 3 года 
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Умение выполнять арифметические действия  

с числами и числовыми выражениями (устно) 
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Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями 

 (2-3 действия, скобки) 
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Умение исследовать, распознавать геометрические  

фигуры, вычисление периметра и площади 
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Умение работать с таблицами, схемами,  

графиками и диаграммами 
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Умение работать с таблицами, схемами,  

графиками и диаграммами, анализировать  

и интерпретировать данные 
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ВЫВОД 

 Ценность комплекта  

УМК «Школа России»  

для ученика, учителя и родителей:  

- фундаментальность 

- надёжность 

- стабильность 

- открытость новому 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Средняя школа № 12 г. Данилова 
сайт школы http://76308s012.edusite.ru 
г. Данилов ул. Урицкого, 58а 
danshcola12@mail.ru 
 

http://76308s012.edusite.ru/
mailto:danshcola12@mail.ru

