Программа "Школа России" (ФГОС)

«Школа России» - система учебников отличается значительным воспитательным
потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России», являющейся одной из методологических основ федерального
государственного образовательного стандарта. Подтверждением этому служат
целевые установки, заложенные в самой концепции системы «Школа России» и
программах по учебным предметам для начальной школы. Одним из ведущих
положений стандарта является ориентация содержания образования на
формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного
богатства российского народа.
К принципиально важным результатам образования в начальной школе
ФГОС относит формирование универсальных учебных действий как основы
умения учиться. В этой связи структура и содержание всей системы и каждого
учебника направлены как на организацию различных видов деятельности
учащихся, так и на использование современных методов и технологий обучения
педагогами. Примером может служить организация учебной деятельности на
уроках русского языка по курсу В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и математики по
курсу М.И. Моро. Особое место занимает курс «Окружающий мир» А. А.
Плешакова, где формирование семейных ценностей является одной из
приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что познание
окружающего мира предлагается как некий проект, который реализуется через
совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье.
Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также
развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей,
дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для
чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам,
словарей и других пособий.
Главными особенностями системы «Школа России» являются:
 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер
обучения.
Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у
ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В
состав системы входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте,

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, основы
духовно-нравственной культуры народов России, информатика и иностранные
языки.
В обновленных программах реализован современных подход к тематическому
планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала
и логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной
деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
К основным результатам образования в начальной школе в проекте Стандарта
второго поколения отнесено формирование предметных и универсальных учебных
действий, основ умения учиться. Этот результат может быть достигнут
средствами всех учебных предметов. Особенность названных учебников —
многофункциональный методический аппарат, что обеспечивает возможность:
 создавать познавательную мотивацию,
 направлять деятельность учителя,
 управлять деятельностью учащихся.
Методическая система учебников ориентирована на воспитание у младших
школьников стойкого желания самостоятельно думать, анализировать,
рассуждать, формирует интерес к узнаванию, изучению родного языка. Она
направляет деятельность учителя на создание на уроке атмосферы открытия и
удивления, на выработку навыков учебной самостоятельности, на поэтапность и
диалектичность организации обучения.
Психолого-педагогические модели построения всех тем в учебниках включают
общие подходы к организации учебного материала и совместной деятельности
учителя и учащихся. Каждая тема раскрывается в определенной
последовательности:







постановка проблемы, цели и ее анализ учащимся совместно с учителем;
самостоятельная формулировка детьми открывшихся им в ходе наблюдений
и анализа изучаемого материала правил, способов действий, признаков
понятий и т.д.
уточнение сформулированных учащимся обобщений (правил, способов
действий и определений понятий) по учебнику;
введение соответствующей терминологии;
выполнение упражнений, различных по уровню сложности, на применение
и уточнение знаний и способов деятельности по теме.

Специальная система заданий связывает учебник и рабочую тетрадь, учебник и
тетрадь тестов, а также организует поиск необходимой информации: в сети
Интернет, энциклопедической, справочной, краеведческой, научно-популярной
литературе. Стандарт второго поколения позволяет строить процесс обучения с
опорой на творческую деятельность ребенка и по-новому представлять его
результат. К результатам обучения по комплекту «Школа России» относятся не
только сформированная система знаний и способов действий, но и результаты,
выраженные в предметно-деятельностной форме.

