


Цель программы -

духовно-нравственное 

развитие на основе 

использования традиций 

отечественной школы.

«Школа России»



Главная идея программы: “Школа 
России” создается в России и для России.

Программа “Школа России” имеет 
огромный, годами проверенный, 
педагогический опыт. Авторами программы 
взято все лучшее, что было накоплено и 
апробировано в практике отечественной 
школы.

Она доступна для учащихся младшего 
школьного возраста, гарантирует достижение 
положительных результатов в обучении и 
реальные возможности личностного 
развития, т.к. построена на таких принципах 
обучения, как учитывание возрастных 
особенностей детей, постепенное 
наращивание трудностей. 



С первых дней в школе перед учеником ставится 

целый ряд проблем. В этот период ученики 

нуждаются в помощи не только учителя, но и 

родителей. 

Следует отметить, что преимущество программы 

«Школа России» заключается и в том, что родители 

легко разбираются как в содержании, так и в 

требованиях программы. Важно и то, что программа 

«Школа России» всегда ориентирована на главный 

принцип обучения – доступность содержания 

учебного материала. 

Родителям первоклассников был задан вопрос: 

«Почему вы для обучения вашего ребёнка выбрали 

программу «Школа России». 80% из них ответили: 

«Потому, что уверены, сможем помочь своему 

ребёнку учиться в школе».



УМК «Школа России»
Переработанные издания учебников 

сохраняют лучшие традиции начальной 
школы (формирование знаний и умений) и 
дополнены заданиями развивающего 
характера.

Комплект «Школа России» проверен 
временем и обеспечивает хорошие 
результаты. Благодаря ему, традиционная 
программа усваивается учащимися легче (за 
счет алгоритмов и четких формулировок 
правил), в ней соблюдается принцип 
преемственности в обучении со средним 
звеном. За многие годы накоплен большой 
опыт работы по УМК «Школа России».



Комплект состоит из учебников 

для 1–4 классов по: 
 русскому языку авторов Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой; 

 математике авторов М.И. Моро и др.; 

 окружающему миру автора А.А. Плешакова; 

 чтению авторов М.В. Головановой и др.; 

 информатике авторов А.Л. Семенова и др.; 

 музыке авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и др.; 

 физической культуре авторов Е.Н. Литвинова и др.; 

 ОБЖ авторов Л.П. Анастасовой и др.; 

 изобразительному искусству авторов Б.М. Неменского и 
др.; 

 художественному труду авторов Т.Я. Шпикаловой и др.; 

 английскому языку авторов З.Н. Никитенко и др.;







Литературное чтение





Окружающий мир





Математика





Русский язык



Изо, технология



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.

 «Школа России»- школа духовно нравственного развития.

 Учебно-методическому комплекту приданы такие 
качества, как фундаментальность, надежность, 
стабильность, открытость новому, которые должны стать 
неотъемлемыми характеристиками начальной школы.

 Дифференциация обучения, развитие личности каждого 
ребенка, снятие стрессообразующих факторов учебного 
процесса.





Проект «Начальная школа 21 века» - результат многолетних

исследований коллектива сотрудников Центра начальной школы

Института общего среднего образования РАО, а также ряда

сотрудников Российской академии образования, разделяющих

заявленные концептуальные подходы.

Предпосылками для его создания стали:

основные положения теории Л.С.Выготского, научные идеи

развивающего обучения Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, А,В.

Запорожца, концепция перспективной начальной школы.

Учебники и специальные рабочие тетради включают в себя материал

традиционной программы, однако учащиеся сами в процессе

наблюдения, анализируют, находят доказательства, видят

закономерности.



Система УМК «Начальная школа 21 века» состоит из 
следующих завершенных предметных линий 
учебников, которые включены в федеральный 
перечень учебников:

- Русский язык. 
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., Петленко Л.В.
- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., 
Оморокова М.И.
- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 
Рыдзе О.А., Юдачева Т.В.
- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С.



- Основы религиозных культур и светской этики (4 
класс). Авторы: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 
Поляков А.В.
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова 
Л.Г., Ермолинская Е.А.
- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.
- Технология. Автор: Лутцева Е.А.
- Технология. Авторы: Хохлова М.В., Синица Н.В., 
Симоненко В.Д., Семенович Н.А., Матяш Н.В.
- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., 
Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.
- Английский язык «FORWARD».Авторы:Вербицкая
М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.

https://schoolguide.ru/index.php/english/forward.html


В УМК «Начальная школа XXI века» реализован 

основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть 

соответствовать потребностям детей этого 

возраста (в познании, общении, разнообразной 

продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности 

их познавательной деятельности и уровень 

социализации.



Немаловажно, что комплект Виноградовой 

реализует право ребенка на свою 

индивидуальность: дети поставлены в условия, 

когда могут самостоятельно добывать знания, 

применять их, размышлять, фантазировать, играть 

(предусмотрены специальные тетради "Учимся 

думать и фантазировать", "Учимся познавать 

окружающий мир").





Учебно-методический комплект

Особое внимание коллектив авторов учебно-

методического комплекса «Начальная школа XXI 

века» уделил формированию способности детей 

творчески решать различные учебные задачи, 

используя для этого воображение.

Система творческих заданий предусмотрена в 

каждом учебном предмете, но особые 

возможности для детского творчества 

предоставляют «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир».



Другая особенность учебно-методического комплекса 

«Начальная школа XXI века» - это дифференциация 

обучения - ключ к сохранению индивидуальности ребенка.

Учебно-методический комплекс «Начальная школа ХХI 

века» обеспечивает два типа дифференциации обучения. 

Первый тип определяет разноуровневость всех 

предлагаемых детям заданий, которые подобраны по 

принципу «труднее - легче». Сущность такого подхода 

заключается в том, что каждый ребенок получает 

возможность решить любую задачу, но в разные 

периоды обучения. Хорошо успевающий 

ребенок раньше решает учебные задачи, 

способ построения которых является более 

сложным по сравнению с теми заданиями,

которые в этот момент обучения решает 

другой ребенок.



И в учебнике, и в рабочих тетрадях выделены 

три уровня:

1. базовый;

2. материал, не включенный в 

образовательный стандарт;

3. материал повышенной трудности.



Кроме того, в учебник включены различные 
сведения: «из истории математики», «из 
истории языка», «путешествие в прошлое», 
«этот удивительный мир». Эти задания служат 
для развития интереса учащихся к предмету, 
расширения их кругозора и арсенала новых 
способов рассуждений



Итак, в учебно- методическом комплекте, 
который авторы назвали «Начальная школа 
XXI века», реализованы следующие идеи:

• Обучение строится с учетом психологических 
особенностей и возможностей младшего 
школьника, его индивидуальности и 
способностей;

• Методика изучения каждого учебного 
предмета ориентируется на общее развитие 
ребенка, формирование учебной  
деятельности, восполнение его духовной и 
эмоциональной культуры;

• Обучение строится на основе 
дифференциации, позволяющей учитывать 
индивидуальный темп продвижения 
трудности, обеспечить поддержку его 
способностей.


