Учебно-методический комплекс “Школа России”
«Школа
России» - это
учебно-методический
комплекс
(УМК)
для
начальных
классов
общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и полностью соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа должна стать
школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа – это
современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы,
их исключительная ценность и значимость.
Основополагающие принципы УМК «Школа России»:
• принцип воспитания гражданина России;
• принцип ценностных ориентиров;
• принцип экоадекватного характера образования;
• принцип обучения в деятельности;
• принцип работы на результат;
• принцип синтеза традиций и инноваций;
• принцип глобальной ориентации образования;
• принцип вариативности.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - обеспечение современного образования
младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО.
Программа «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов концептуальных
основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все учебники, входящие в состав
УМК, представляют собой единую систему учебников, так как разработаны на основе единых
методологических принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического
оформления.
УМК «Школа России» состоит из следующих завершенных предметных линий учебников, которые
включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253):
Русский язык.
Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А.
Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., Питерских А.С. и др.
Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Физическая культура. Автор: Лях В.И.
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (4 класс).
ОРКСЭ. Основы православной культуры. Автор: Кураев А.В.
ОРКСЭ. Основы исламской культуры. Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.
ОРКСЭ. Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В.
ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. Автор: Чимитдоржиев В.Л.
ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.
ОРКСЭ. Основы светской этики. Автор: Шемшурина А.И.

