
Реализуемая образовательная программа 

"Школа России" 

  

""Школа Росcии" -  это учебно-методический комплект для 4-летней 

начальной школы. Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич 

Плешаков, кандидат педагогических наук. В качестве единого целостного комплект 

«Школа России» работает с 2001 года. «Школа России» — это один из самых 

известных и востребованных учебно-методических комплектов для обучения в 

начальной школе. УМК постоянно обновляется и является надёжным инструментом 

реализации стандарта второго поколения. 

        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. 

 Цели обучения: 
 1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации 

его способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и 

предметных умений и навыков; 

 3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

 4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам 

безопасной жизнедеятельности. 

Принципы: 

§ приоритет воспитания в образовательном процессе; 

§ личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

§ сочетание инновационных подходов с традициями отечественного 

образования. 

            Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. 

Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 

предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать 

гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Целенаправленно развивается 

познавательная активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

        В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие 

требованиям к современной учебной книге. 

 Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

§    Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-

нравственного развития ребенка. 



§    Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий 

воспитание ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства 

гражданственности и патриотизма. 

§    Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым 

задачам образования в эпоху глобализации. 

§    Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе.  

Учебные предметы:  русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура 

 


