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Почему мы выбираем программу  

“Школа России”? 

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

  Программа 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. 

 



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». 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Цель программы -  
духовно-нравственное развитие  

на основе использования традиций 

отечественной школы 



Принципы УМК «Школа России» 

-  принцип воспитания гражданина России; 

 -  принцип ценностных ориентиров; 

 - принцип обучения в деятельности; 

 - принцип работы на результат; 

 - принцип синтеза традиций и инноваций в 
образовании. 

 



Основные направления 

доработки учебников 
  Введение специальных заданий для 

формирования умения школьников 
самостоятельно формулировать учебную задачу. 

  Увеличение заданий и вопросов 
воспитывающего и занимательного характера, в 
том числе для работы в паре , в микрогруппе, в 
группе. 

  Включение в учебники рубрик: «Наши 
проекты», «Страничка для любознательных», 
«Готовимся к олимпиаде» и др. 



Обучение грамоте 

  Методический аппарат учебников позволяет 
учителю на каждом уроке выстраивать систему работы 
как с не читающими, так и с уже читающими 
учениками. В содержание учебников включены задания 
для диагностики («Проверь себя»), а также материалы 
для проектной деятельности первоклассников. 

   Иллюстративный материал помогает расширить и 
уточнить представления учащихся о мире, природе, 
обществе, обогатить и активизировать словарный запас 
детей, развить их творческое воображение. 



Обучение грамоте 



Обучение  письму 



Обучение письму 

 В прописях представлена система работы по 

обучению письму, которая учитывает возрастные 

особенности первоклассников. Прописи содержат 

занимательный развивающий материал. 



   Учебник полностью соответствует нормам обучения 

младших школьников. 

  Выбран хороший шрифт, красочные иллюстрации. Тексты 
предназначены как для хорошо читающих детей, так и для 
начинающих обучаться чтению. Это дает возможность 
использовать индивидуальный подход в обучении. Есть в 
учебнике и занимательный материал: ребусы, загадки и т.п. 
Достаточно материала для работы над развитием речи.  

           Содержание учебника отличается особым подбором 
произведений для обучения чтению. Подобраны пословицы, 
загадки, прибаутки, шутки, сказки и тексты познавательного 
характера. Некоторые игровые задания позволяют развивать 
творческие способности детей.  

           Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом. 
Для этого имеется комплект прописей, в которых дети учатся 
обозначать на письме звуки буквами, правильно списывать буквы 
и слова с рукописного и печатного текста, писать по диктовку 
слова и предложения. Весь материал в прописях расположен в 
соответствии с материалом Азбуки.  



Русский язык 

 В учебнике используются схемы, алгоритмические 

предписания. Задания к упражнениям имеют 

комплексный характер.  

 Методический аппарат учебника позволяет 

организовать систематическое повторение. В учебник 

включены задания для работы в парах и материалы по 

проектной деятельности. 



Русский язык 



Русский язык 



Русский язык. Электронное приложение. 

Фотографии 

Анимации 

Видеофрагменты 

Интерактивные игры 

Тесты 

  







 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, 

что позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать ход и результаты 

собственной деятельности.     

Математика 



Математика 



Математика 



Математика 



Математика. Электронное приложение. 



   Учебник полностью соответствует нормам обучения 
младших школьников. 

  В учебнике представлен материал, соответствующий 
программе и позволяющий сформировать у младших школьников 
систему математических знаний, необходимых для продолжения 
изучения математики, представлена система учебных задач, 
направленных на формирование и последовательную отработку 
универсальных учебных действий, пространственного 
воображения и математической речи учащихся. 

 
 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, 
что позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные цели, 
искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать ход и результаты 
собственной деятельности. 



Литературное чтение 



Литературное чтение 



Литературное чтение 



Литературное чтение 



 Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 

1 классов и является неотъемлемой частью учебника 

«Литературное чтение».  

 Оно призвано облегчить процесс усвоения 

учащимися изучаемых в курсе «Литературное чтение» 

художественных произведений за счёт их профессионального 

исполнения и использования музыкального сопровождения. 

Литературное чтение. Аудиоприложение. 



   Учебник полностью соответствует нормам обучения 

младших школьников. 

  Учебник «Литературное чтение. 1 класс» переработан в 

соответствии с требованиями ФГОС. В издании доработан 

методический аппарат, усовершенствована поисковая система, 

введены задания, организующие проектную деятельность 

учащихся.  

  Вопросы и задания, представленные в методическом 

аппарате учебника, формируют универсальные учебные действия, 

развивают у детей способность к творческому мышлению и 

сотрудничеству. 

  Классические и современные произведения разных жанров 

помогут привить ребенку интерес и любовь к художественной 

книге и расширить кругозор. 

 



Окружающий мир 



Окружающий мир 



Окружающий мир 



  Учебник полностью соответствует нормам обучения 

младших школьников.  

   Развитию умения планировать учебные действия, работать 

на результат служит реализация проектной деятельности, 

предусмотренной в рубрике «Наши проекты».  

  В методическом аппарате каждой темы имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце 

каждого раздела помещены задания под рубрикой «Проверим себя 

и оценим свои достижения», которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 



Технология 



Технология 



Технология 



  Учебник полностью соответствует нормам обучения 

младших школьников.  

  Учебник помогает воспитывать уважение к труду, мастерам 

и результатам их труда, качественно и последовательно 

формировать элементарные технико-технологические знания и 

умения, развивает основы творческой деятельности. 



Портрет выпускника начальной школы 

  Уважает и принимает 
ценности семьи. 

  Любознательный, любит 
свой край, свою Родину. 

  Умеет слушать и слышать 
собеседника. 

  Выполняет правила 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

  Владеет основами учения, 
способен сам организовать 
свою деятельность. 

 

 
Шаблон презентации Сомочкиной Л. А. http://somlar.ucoz.ru 

Картинки с сайтов 

«Скоро в школу мы идём» 

http://www.proshkolu.ru/user/Piven28/file/2024495/ 

Портфель http://vashechudo.ru/vash-reb-nok-shkolnik/page-2 
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