
 

Педагоги, осуществляющие набор учащихся в 1 класс,  и  программы 

обучения учащихся в 2023  году 
                                            

                                         
 

Гордеева 
Ольга Владимировна 

Педагогическое кредо учителя: 

Учитель – это тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до незнания 

ученика и совершить вместе с ним восхождение» Шалва Амонашвили 

                                          
         Муниципальная модель начальной школы - модуль:  реальная математика  

 

Программа "Школа России" -  это учебно-методический комплект для 4-летней начальной 

школы. Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич Плешаков, 

кандидат педагогических наук. «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. 

Все учебники включены в Федеральный перечень  учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, отвечают требованиям действующего  

Государственного стандарта начального общего образования; обеспечивают преемственность с 

дошкольным и основным общим образованием. 

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.  

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. 

УМК «Школа России» 1 класс состоит из следующих предметных УМК (учебники включены в 

федеральный перечень рекомендуемых учебников): 

- Русский язык. 

Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

- Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

- Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 1 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

- Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут использоваться в 

составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).  

- Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

- Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. 

 

Официальный сайт программы «Школа России»     http://school-russia.prosv.ru/ 
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