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Традиционная программа для начальных классов действует уже не один 

десяток лет. Сначала она была единственной, а теперь одна из многих. Ком-

плект «Школа России» представляет собой целостную модель начальной шко-

лы и имеет полное программно-методическое обеспечение. Он охватывает все 

образовательные области, в том числе инновационные включает учебники и 

учебные пособия нового поколения,  отвечающие требованиям к современной 

учебной книге: в нем сохранены лучшие традиции русской школы, учитываю-

щие принципы дидактики, прежде всего возрастные особенности детей, посте-

пенное нарастание трудности в представлении учебного материала. Авторы 

учебников взяли на вооружение все лучшее, что было накоплено в практике 

отечественной школы, доказав их доступность для учащихся младшего школь-

ного возраста, гарантируя достижение положительных результатов в обучении 

и реальные возможности личностного развития ребенка. УМК «Школа России» 

сориентирован на личностно-развивающее образование младших школьников, 

одна из главных задач которого заключается в развитии у ребенка интереса к 

познанию. Средствами разных учебных предметов происходит воспитание в де-

тях любви к Отечеству, своему народу, его языку. Комплект обеспечивает гло-

бально-ориентированные, экоадекватное образование. Ему присущи такие каче-

ства, как фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому, 

вариативность. 

Уже много лет работаю по комплекту «Школа России». 

Очень удачными считаю учебники курса «Зеленый дом» (автор А.А. 

Плешаков). Эта программа имеет ярко выраженную экологическую направлен-

ность. Она построена с учетом эмоциональной отзывчивости, любознательно-

сти, способности овладеть теоретическими знаниями. Продолжается развитие и 

в основной школе. 

Много достоинств у учебника «Математика» (автор М. И. Моро), цели и 

задачи которого направлены на развитие образного и логического мышления 

учащихся, формирование предметных умений и навыков, освоение основ мате-

матических знаний, воспитание интереса к математике. 

Школьники получают представление о натуральном числе и нуле, учатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находят не-

известный компонент, получают представление о величинах, геометрических 

фигурах, учатся решать задачи. Курс предусматривает последовательное рас-

ширение, происходит постепенное нарастание трудности учебного материала, 

т.е. в нем созданы хорошие условия для совершенствования формируемых зна-

ний, умений и навыков. 

Решение задач – это мощный инструмент для развития у детей воображе-

ния, логического мышления, речи, укрепления связи обучения с жизнью. При 

этом важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся. Данный курс 

создает прочную основу и для дальнейшего обучения этому предмету. 

Учебный курс «Литературное чтение» (авторы А. Г. Горецкий, Л. Ф. 

Климанова) занимает центральное место среди учебных предметов УМК 

«Школа России», он развивает у детей способность полноценно воспринимать 



художественное произведение, расширяет их читательские возможности и зна-

ния об окружающем мире, своих сверстниках, о природе, об истории нашей Ро-

дины, кругозор; обеспечивает развитие речи; формирует потребность в чтении 

книг. Частью его является внеклассное чтение на уроках и дома. 

 В учебниках  сохраняются тематико-жанровые разделы, а каждый сле-

дующий год вносит новые стороны в подход к текстам. 

Учебник «Русский язык» (авторы Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова) помогает 

учащимся осваивать первоначальные знания по лексике, фонетике, грамматике, 

развивать речь, мышление, овладевать умениями правильно писать, формиро-

вать целостное представление о родном языке, его морфологическом, морфем-

ном, синтаксическом строе, интонационном и лексическом богатстве. 

Комплект «Школа России» проверен временем и обеспечивает хорошие 

результаты. Благодаря ему, традиционная программа усваивается учащимися 

легче (за счет алгоритмов и четких формулировок правил), в ней соблюдается 

принцип преемственности в обучении со средним звеном, ей свойственна от-

крытость, способность впитывать в себя новые и новые общедидактические и 

методические идеи. 

За многие годы накоплен большой опыт работы по УМК «Школа Рос-

сии». 

Спасибо вам, уважаемые авторы! Больших вам творческих успехов! 

 


