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Учебно-методический комплект 
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Основная особенность УМК заключается в его 

целостности 

единстве структуры учебников и рабочих 

тетрадей по всем классам и предметам; 

единстве сквозных линий типовых 

заданий; 

единстве подходов к организации 

учебной и внеурочной деятельности 
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Маршрут 
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Маршрут 
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Маршрут 
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 Учебный материал урока делится на инвариантную и 

вариативную части 
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О структуре 

раздел завершается 

проверочными  заданиями 

   и тренинговым листом, 

   где представлены 

разнообразные формы 

контроля и самоконтроля 
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Тренинговые листы 

В них представлены задания, 

выполнение которых способствует 

углублению знаний, расширению 

кругозора, формированию умения 

применять знания в различных 

ситуациях, создает условия для 

контроля и самоконтроля  
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 Все учебники 

имеют единую 

систему заданий и 

единую 

маркировку, 

которая облегчает 

работу учителя и 

школьника с 

учебниками и 

рабочими 

тетрадями 

комплекта 
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Система заданий 

 Задания на «информацион-

ный поиск» требуют 

обращения детей к окружаю-

щим их взрослым, к 

познавательной литературе и 

словарям, развивает у них 

потребность в поиске  

и проверке информации 
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Система заданий 

 «Дифференцированные 

задания» предоставляют 

учащимся возможность 

выбрать в более узком 

пространстве (из 1-3 ) 

задания, адекватные 

уровню своей подгото-

вленности 



18 

Система заданий 

 Задания 

«интеллектуальный 

марафон» ориентированы  

на развитие у детей 

самостоятельности, 

инициативности, творческих 

способностей,  

на формирование умения 

правильно использовать 

знания в нестандартной 

ситуации 
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Система заданий 

«Творческие задания» 
направлены на развитие 

у учащихся 

воображения, 

пространственных 

представлений, 

познавательных 

интересов, творческих 

способностей 
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Система заданий 

 Одной из групповых форм 

обучения является работа  

в паре.  

 Дети обучаются разным 

способам получения и 

обработки информации, 

коммуникативным навыкам, 

предоставляется возмож-

ность «учиться обучая» 
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Проектная деятельность 
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Проектная деятельность 
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Проектная деятельность 
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Проектная деятельность 
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Пространство для самостоятельной 

деятельности учащихся создают: 

мини-блок дифференцированных 

заданий; 

проверочные задания; 

тренинговые листы. 
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Особенности содержания обучения по УМК 

Учебный материал и структура его 

представления, разнообразные творческие 

задания обеспечивают  дифференциацию 

обучения, т.е. создают условия для 

индивидуального развития каждого ребенка. 

В УМК созданы условия для наиболее полного 

(с учетом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирования 

разнообразных познавательных   интересов.  
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Особенности содержания обучения по УМК 

Содержание УМК помогает ребенку 

удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, обеспечивает осознание им   

разнообразных связей между объектами и 

явлениями и, в то же время, формирует умение 

увидеть с разных сторон один и тот же 

предмет. 

Содержание УМК представляет учителю 

возможность использовать разные формы и 

методы  обучения.  


