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УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

для осуществления обучения по ФГОС НОО 

 

Для осуществления обучения по ФГОС НОО в школе используется  УМК 
«ШКОЛА РОССИИ». 

 УМК построен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и 
имеет полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников и все 
входящие в нее завершенные предметные линии получены положительные заключения 
Российской академии наук и Российской академии образования. 

 Комплекс реализует федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования и охватывает все предметные области учебного плана 
ФГОС. 

 Информационно-образовательная среда УМК включает: рабочие программы, 
систему учебников и методическое обеспечение, представленное современными 
средствами обеспечения учебного процесса. 

 УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, методологические 
и методические основы ФГОС. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем завершенным 
предметным линиям, входящим в состав УМК, разработаны в соответствии с 
требованиями ФГОС, ориентированы на планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и являются надежным 
инструментом их достижения. 

 Система учебников разработана на основе единых методологических принципов, 
методических подходов и единства художественно-полиграфического оформления  УМК, 
представляющего собой единую информационно-образовательную среду для начальной 
школы. 

1.  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. М., 
«Просвещение», 2011 

2. Горецкий В.Г., Кирюшкин  В.А., Виноградская  Л.А. Прописи к  Азбуке № 1, 2, 3, 
4. М.,  «Просвещение», 2011 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 1 класс. М.,  «Просвещение», 2011 



4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочая тетрадь к учебнику  «Русский язык», М., 
«Просвещение», 2011 

5. Моро М.И. и др. Математика, 1 класс,  М., «Просвещение», 2011. 

6. Моро М.И, Степанова С.В.,  Волкова С.И. Рабочая тетрадь № 1, № 2 к учебнику 
«Математика»,  М., «Просвещение», 2011 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир, 1 класс, ч.1,2. М., «Просвещение», 2011 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир», ч. 1, 2. М. 

Система учебников «Школа России» и ее методическое обеспечение интегрированы в 
целостную методическую систему УМК, помогающую учителю обеспечивать требования 
современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

 Единая информационно-образовательная среда УМК обеспечивает эффективность  
реализации основной образовательной программы школы. 


