
Если путь твой к познанию мира ведёт, -

Как бы ни был он долог и труден - вперёд!



УМК «Школа России»:

 Главная идея программы: “Школа России” 

создается в России и для России.

Школа России должна стать школой духовно-

нравственного развития. Именно такая школа 

будет достойна России. 

 Программа “Школа России” имеет огромный, 

годами проверенный, педагогический опыт. 

Авторами программы взято все лучшее, что 

было накоплено и апробировано в практике 

отечественной школы. 



Какова цель обучения?
 Обеспечить современное образование младшего школьника в 

соответствии с положениями образования в Российской 

Федерации, концепцией модернизации образования, новейшими 

достижениями педагогической науки. 

Учебники и учебные пособия, 

входящие в комплект, имеют грифы 

Министерства просвещения РФ 

("Рекомендовано" или "Допущено")



По каким учебным 

комплектам работает 

данная программа?
Комплект учебников “Школы России” 

представляет собой целостную модель начальной 
школы. Учебники и учебные пособия нового 
поколения отвечают требованиям современного 
образования, и при этом сохранены лучшие 
традиции русской школы. 



Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.  

Азбука. 1 класс. в 2-х ч.



Основные цели изучения блока 

«Литературное чтение. Обучение 

грамоте»:

 Формирование навыка чтения;

 Развитие речевых умений;

 Обогащение и активизация словаря;

 Совершенствование фонематического 

слуха;

 Осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики.



Основные цели блока «Русский 

язык. Обучение письму»:

 Формирование основ элементарного 

графического навыка;

 Развитие речевых умений, 

обогащение и активизация словаря;

 Осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики.



Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс

 Ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и 

логического мышления учащихся;

 Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной, монологической 

и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.



Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 1 класс . в 2-х частях



Основные цели блока 

«Литературное чтение»:

 Овладение осознанным, правильным, 
беглым и выразительным чтением;

 Развитие художественно-творческих и 
познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при 
чтении художественных произведений;

 Обогащение нравственного опыта 
младших школьников средствами 
художественной литературы.



Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 1 класс. в 2-х частях



Основные цели предмета 

«Математика»:

 развитие образного и логического 
мышления, воображения, 
математической речи; 

 формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач 
и продолжения образования;

 освоение основ математических знаний, 
формирование первоначальных 
представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры.



Плешаков А.А. Окружающий мир. 

1 класс. в 2-х частях



Основные цели предмета 

«Окружающий мир» :

 формирование целостной картины мира и осознание места 

в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.



Какие направления в образовании 

считаются наиболее существенными? 

 Главное назначение начальной школы — воспитание личности. Приоритетным 

считаем духовно-нравственное развитие ребенка. Поэтому ориентируемся на развитие у 

ребенка человеческих качеств: доброта, терпимость, ответственность, способность 

сопереживать, готовность помогать другому. 

 Строим обучение на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала 

в ребенке. При организации учебного процесса предпочтение отдаем проблемно-

поисковому подходу. При таком подходе возникает естественная мотивация учения, 

успешно развиваются способности ребенка понимать смысл поставленной задачи, 

планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат.

Это позволяет целенаправленно развивать познавательную активность и 

самостоятельность. 

 Обучение строится  на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого 

начала в ребенке. При организации учебного процесса предпочтение отдаем проблемно-

поисковому подходу. При таком подходе возникает естественная мотивация учения, 

успешно развиваются способности ребенка понимать смысл поставленной задачи, 

планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат.

Это позволяет целенаправленно развивать познавательную активность и 

самостоятельность. 

Личностно-развивающее образование



Экологическое образование.

 Мир вступил в третье тысячелетие с тяжким грузом 
экологических проблем, которые на наших глазах 
перерастают в глобальную проблему выживания 
человечества. 

 И это не фантазия экологов. Это настоятельно требует 
формирования у людей нового мировоззрения. Оно 
должно строиться на новой системе ценностей, в 
которой Природа и Жизнь заняли бы первое место. 

 Воспитывать любовь и уважение к Природе во всех ее 
проявлениях — от цветка на подоконнике до целого 
Мироздания. Вот концепция экологического 
образования. 



Программа «Школа России»
 Сочетает  традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, 

педагогике, включает в себя элементы развивающего мышления.

 Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на 

единых концептуальных основах и имеющее полное программно-

методическое обеспечение.

 Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и 

охватывает все образовательные области, включая такие инновационные для 

начальной школы, как информатика и иностранный язык

 Именно эта программа дает Вашим детям фундаментальность, надежность, 

стабильность.

 Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса.




