
Образовательная программа  

"Школа России" 
 
"Школа России" - национальная программа 
образования. Цель программы - создание условий 
духовно-нравственного развития учащихся. 
Программа считается традиционной, охватывает 
все образовательные области и учебные предметы, 
включая информатику и иностранный язык. Эта 
программа несет в себе многие принципы 
отечественной школы, доказавшие свою 
доступность для учащихся младшего школьного 
возраста, учитывает возрастные особенности детей.  

 

Программа решает следующие задачи: 

 личностное развитие младших школьников; 

 гражданско-ориентированное образование младших школьников; 

 формирование глобально-ориентированного мышления; 

 обеспечение экоадекватного образования. 

  

Главная идея программы:  

“Школа России” создается в России и для России. 

Программа «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. 

 

- Основополагающие принципы УМК «Школа России»:  

• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип экоадекватного характера образования; 

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  



• принцип синтеза традиций и инноваций; 

• принцип глобальной ориентации образования; 

• принцип вариативности. 

 
"Школа Росcии" -  это учебно-методический комплект для 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений. Научный руководитель комплекта - 
Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических наук. В 
качестве единого целостного данный комплект работает с 2001 года. Это 
один из самых известных и востребованных учебно-методических 
комплектов для обучения в начальных классах. УМК постоянно 
обновляется и является надѐжным инструментом реализации стандарта 
второго поколения. 
 
       УМК «Школа России» состоит из следующих завершенных 
предметных линий учебников: 
Русский язык.  
Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.  
- Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.   
- Информатика (3-4 классы). Авторы: Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А.   
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева 
Е.И., Горяева Н.А., Питерских А.С. и др.  
- Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
 
         Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. № 253), 
отвечают требованиям действующего  Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования; 
обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим 
образованием. 
 
        УМК создан  на достижениях педагогической науки и практики с 
опорой на новые теоретические концепции;  - обеспечивает общие 
методические  подходы к преподаванию всех предметов в начальном 
звене; - работа по этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в 
школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для 



дальнейшего успешного обучения; - в полном объеме учитываются 
индивидуальные особенности детей. 
 

        Программа рассчитана на любого ребенка. Введены элементы 
развивающего обучения. Материал доступен детям и понятен родителям. 
 

Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня - 
это:  
• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России;  
• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов, соответствующих задачам современного 
образования; 
• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и 
проверенных практиками образовательного процесса инноваций; 
• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная 
учителю образовательная система для начальной школы. 
 

Концепция УМК «Школа России» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).  
 


