
 

ТРАДИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

(под ред. А.Плешакова) 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Если путь твой к познанию мира ведёт, - 

Как бы ни был он долог и труден – вперёд! 



 

 

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ПРОГРАММУ  

“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.  

 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.  

 



 

 «Школа России» — наиболее известный и 
востребованный в России комплект для начальной 
школы. 

 Комплект существует десятки лет. 
 Приведен в соответствие с новыми требованиями 

к начальному образованию. 
 Гарантирует достижение высоких результатов 

обучения. 
 Направлен на развитие личности ребенка. 
 Организует различные виды деятельности 

школьника.  
 Традиционная программа позволяет тщательно 

отрабатывать навыки учебной деятельности 
(чтение, письмо, счёт), которые необходимы для 
успешного обучения в средней школе. 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Развитие у ребёнка интереса к 
познанию своей страны и её 
духовного величия, её 
значимости в мировых 
масштабах. 

 

 
В комплект входят 
учебники и учебные 
пособия нового 
поколения, отвечающие 
всем требованиям к 
современной учебной 
книге. 



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 образования 
РФ ("Рекомендовано" или 
"Допущено") и полностью 
соответствуют Базисному учебному 
плану. 



ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 Ориентация и опора на духовное и нравственное 
воспитание в образовательном процессе; 

 личностно-ориентированный и деятельностный 
характер обучения; 

 сочетание инновационных подходов с 
традициями отечественного образования. 

 



      Все учебники имеют 
законченные линии с 1 по 4 класс, 
а также развернутое учебно-
методическое сопровождение в 
виде рабочих тетрадей, 
дидактических материалов, 
проверочных работ, поурочных 
разработок, книг для чтения и 
других пособий.   



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 

 «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. 

 



ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ «ШКОЛА РОССИИ» 

 самая популярная в России; 

 образец лучших традиций отечественной начальной школы, по  
которым учились несколько поколений; 

 рассчитана на любого ученика, с учётом его возрастных и 
индивидуальных способностей, жизненного опыта; 

 материал доступен детям и понятен родителям; 

 дети спокойно переходят в среднее звено, обучение в котором 

также ведётся по традиционной программе. 



Наши дети —это наша старость.  
Правильное воспитание — это наша 
счастливая старость, плохое воспитание — это 
наше будущее горе, это наши слезы, это наша 
вина перед другими людьми, перед всей 
страной.  

Макаренко А. С. 

Чтобы не превратить ребенка в хранилище 
знаний, кладовую истин, правил и формул, 
надо учить его думать. Сама природа детского 
сознания и детской памяти требует, чтобы 
перед малышом ни на минуту не закрывался 
яркий окружающий мир с его 
закономерностями. 

 Василий Сухомлинский  
 



 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Если путь твой к познанию мира ведёт, - 

Как бы ни был он долог и труден – вперёд! 


