
Особенности УМК «Школа России» 

 

     Авторы проекта «Школа России» (под редакцией А.А.Плешакова) видят свою цель в том, 

чтобы средствами учебно-методического комплекта обеспечить современное образование 

младшего школьника. Главная идея комплекта - это стать школой духовно-нравственного и 

обстоятельного образовательного развития. Учебно-методический комплект «Школа 

России» сориентирован на личностно-развивающее образование младших школьников. 

При организации работы комплекта «Школа России» предпочтение отдается проблемно-

поисковому подходу. Он предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 

предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов 

с эталоном. При этом подходе возникает естественная мотивация учения, успешно 

развивается способность ребенок понимать смысл поставленной задачи, планировать 

учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход 

позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике 

учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный 

арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется 

возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 

воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо 

согласуется с задачей формирования толерантности. Программа “Школа России” призвана 

развить у ребёнка природосберегающее “чувство дома”, воспитать любовь и уважение к 

природе во всех её проявлениях. Важнейшими составляющими программы являются 

экологическая этика и эколого-этическая деятельность ученика, направленные на духовное 

и нравственное саморазвитие личности ребёнка. Программа “Школа России” считается 

традиционной, большинство детей осваивают её без каких-либо проблем. Комплект «Школа 

России» - самый востребованный на сегодняшний день в наших школах. Программы и 

учебники комплекта обеспечивают граждански-ориентированное образование младших 

школьников. Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается любовь к 

Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. УМК «Школа России» знакомит детей 

с образцами благородного служения Отечеству, стремится показать причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России. Комплект обеспечивает глобально-

ориентированное образование младших школьников.  

     Материал учебников этого комплекта изложен в доступной форме для учеников с 

различными индивидуальными способностями. Эта традиционная система направлена на 

интеллектуальное и нравственное развитие учащихся. 

 
 


