
Аннотация
к образовательной системе  «Школа России»

(для 1–4 классов общеобразовательных учреждений),
обеспечивающей достижение требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 
образования

Достижение  результатов  образования,  предъявляемых  Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(ФГОС) в значительной степени достигается благодаря эффективной системе 
учебников. Такой системой учебников является «Школа России» издательства 
«Просвещение».

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 
сконструированной  на  основе  единых  методологических  и  методических 
принципов   информационно-образовательной  среды  для  начальной  школы, 
позволяющей   реализовывать  на  практике  важнейшее   положение  ФГОС — 
«эффективность  учебно-воспитательного  процесса  должна  обеспечиваться 
информационно-образовательной  средой  —  системой  информационно-
образовательных  ресурсов  и  инструментов,  обеспечивающих  условия  для 
реализации  основной  образовательной  программы  образовательного 
учреждения».

 Позиционировать  систему  учебников  «Школа  России»  как  ядро 
современной  информационно-образовательной  среды  для  начальной  школы, 
прежде всего, позволяет то,   что данное ядро  имеет мощную методическую 
оболочку,  представленную  современными  средствами  обеспечения  учебного 
процесса  по всем предметным  областям учебного плана  ФГОС (ФГОС 
раздел  III,  п.19.3.).  Методическая  оболочка  системы учебников  представлена 
рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, 
книгами  для  чтения,  многоплановыми  методическими  пособиями, 
высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным 
линиям  УМК,  различными  мультимедийными  приложениями  (DVD-видео, 
программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), 
интернет поддержкой и пр. 

Другая  отличительная  черта  системы  учебников  «Школа  России»,  как 
важнейшего компонента информационно-образовательной среды для начальной 
школы — специально разработанная система навигации, позволяющая ученику 
ориентироваться как внутри каждого учебника, так и выходить за его рамки в 
поисках других источников информации.
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Таким  образом,  система  учебников  «Школа  России»  интегрирована  в 
единую  методическую  систему,  помогающую  учителю  обеспечивать 
требования современного образовательного процесса, определяемые ФГОС.

I. Состав системы учебников «Школа России»

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные 
предметные линии:

1.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
    Азбука. 1 кл. в 2-х ч. 
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

2.Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
   Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях 
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
   Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях 
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
   Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях 
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
   Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях 

3.Завершенная предметная линия учебников «Математика»:
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл.
    в 2-х частях 
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. 
    в 2-х частях 
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. 
    в 2-х частях
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. 
    в 2-х частях

4.Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях
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4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях

II. Ведущие целевые установки системы  «Школа России»
 
Система «Школа России» построена таким  образом, что  все  важнейшие 

компоненты:  предметное  содержание,  дидактическое   обеспечение, 
методическое сопровождение  направлены на достижение результатов освоения 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 
учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 
способствуют:

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

2. Достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных 
результатов освоения основной образовательной программы посредством 
формирования  универсальных  учебных  действий,  как  основы  умения 
учиться. 

3.    Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- 
деятельностного подхода.

III. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  в  
системе  «Школа России»

В  содержание  системы  «Школа  России»  заложен  огромный 
воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю 
эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина 
России».

Важнейшая  задача  российской  школы  —  становление   российской 
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 
России» реализуется различными средствами.

Во-первых,  отбор  содержания  учебного  материала  осуществлен  с 
ориентацией  на  формирование базовых  национальных  ценностей. 
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Средствами  разных  предметов  системы  учебников  «Школа  России»  в  детях 
воспитывается  благородное  отношение  к  своему  Отечеству,  своей  малой 
Родине,  своему  народу,  его  языку,  духовным,  природным  и  культурным 
ценностям,  уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их 
национальным  культурам,  самобытным  обычаям  и  традициям,  к 
государственным символам Российской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 
образцами  служения  Отечеству,  постигают  причастность  каждого  человека, 
каждой  семьи  к  жизни  России,  осознают  значимость  усилий  каждого  для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 
себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых,  родиноведческие  и  краеведческие  знания, 
содержательное,  дидактическое  и  методическое  обеспечение  которых 
составляет  значительную  часть  содержания  учебников. Учитывая 
особенности  предметных  областей  учебного  плана  начального  общего 
образования  ФГОС  и  возрастные  психологические  особенности  младших 
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 
и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 
величия.

В  третьих,  поликультурность  содержания  системы  учебников 
«Школа  России»  носит  сквозной  характер. Она  обеспечивается  в  каждой 
предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 
единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 
обучающихся  толерантности,  способности  к  межнациональному  и 
межконфессиональному  диалогу,  знакомству  с  культурами   народов  других 
стран мира. 

В этой связи, важное место в системе «Школа России» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован 
в  систему  учебников  «Школа  России»  для  решения  задачи  формирования  у 
младших  школьников  мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению, 
основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций 
многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями 
других культур и мировоззрений.
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 IV.  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  
результатов освоения основной образовательной программы посредством  
формирования  универсальных  учебных  действий,  как  основы  умения  
учиться.

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 
системе учебников «Школа России»,  достигается особой организацией подачи 
учебного  материала,  способствующей  достижению  личностных, 
метапредметных  и  предметных  результатов   посредством  формирования  у 
учащихся универсальных учебных действий (УУД).

IV.  1.  Личностные  результаты освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
«Школа  России»  направлены  на  достижение следующих  личностных 
результатов освоения основной образовательной программы: 

1)  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  
чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  
формирование  ценности  многонационального  российского  общества,  
гуманистические и демократические ценностные ориентации.

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на  
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  
религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  
и культуре других народов.

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
«Школа  России» с  1  по 4  класс  введены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

 В  1  классе  дети  знакомятся  с  государственными  символами  России 
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(гербом и флагом).
 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто  нас  защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России, 
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В  курсе  «Литературное  чтение»  —   это  разделы:  «Устное  народное 
творчество»,  «Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу 
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 
нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 
мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 
Система  таких  заданий  позволяет  учащимся  осознавать  себя  гражданами 
страны, формировать общечеловеческую идентичность.

В  курсе  «Русский  язык»  представлены  разнообразные  по  форме  и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 
о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся 
с  национальными ценностями нашего  отечества,  памятниками старины и  их 
создателями,    русскими умельцами,  руками которых созданы Царь-пушка и 
Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 
нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна,  А.Н.Толстого,  Д.С.Лихачёва,  М.М.  Пришвина,   И.  С.  Соколова-
Микитова,  К.Г.  Паустовского  и  др.,  поэтические строки  А.С.Пушкина,  И.А. 
Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 
убеждающие  учащихся  в  красоте,  образности,  богатстве   русского  языка. 
Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 
селе,  об  их  достопримечательностях,  природных  и  культурно-исторических 
особенностях.

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 
кл.)  представлены сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  —  о 
продолжительности  Великой  Отечественной  войны  и  о  победе  в  ней,  о 
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 
флота,  о  современных  достижениях  России  в  области  космонавтики;  об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 
о  годах  жизни  А.С.  Пушкина,  о  собрании  сочинений  Л.Н.  Толстого,  о 
посещении музеев, художественных галерей и др.).

4)  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  
изменяющемся и развивающемся мире.
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Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, 
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 
жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные  ориентиры,  знакомит  с  миром  величин,   скоростей,  с  разными 
способами отображения и чтения информации и пр..  

Курсы «Литературное чтение»,  «Русский язык», формируют нормы и 
правила  произношения,   использования  слов  в  речи,  вводит  ребенка  в  мир 
русского и иностранных языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»   знакомят школьника с 
миром прекрасного.

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 
младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным  объединяющим  компонентом  предметных  линий  системы 
учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 
учебной  деятельности,  в  том  числе  проектной,  на  уроках  и  во  внеурочной 
работе.  Формирование  умения  решать  поставленные  задачи  в  «условиях 
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков  адаптации  к  изменяющемуся  миру,  умению  действовать 
самостоятельно. 

5)  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  
учения.

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои  
поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и  
свободе.

В  системе  «Школа  России»  учтены  психологические  и  возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 
всех  предметных  линий  представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и 
задания,  обучающие  игры,  ребусы,  загадки,  которые  сопровождаются 
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красочными  иллюстрациями,  способствующими  повышению  мотивации 
обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от 
игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 
учебной.

В  системе  «Школа  России»  представлен  материал  для  регулярного 
проведения   учеником  самооценки  результатов  собственных  достижений  на 
разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 
изучения  темы  или  раздела,  в  результате  обучения  в  том  или  ином  классе 
начальной школы.  Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных  достижений,  их  сравнение  с  предыдущими  результатами,  на 
осознание  происходящих  приращений   знаний,  способствует  формированию 
рефлексивной  самооценки,  личностной  заинтересованности  в  приобретении, 
расширении знаний и способов действий.

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 
духовных идеалов и нравственных норм. 

Важным  мотивирующим  средством  изучения  того  или  иного  предмета 
являются  «Странички  для  любознательных»,  «Занимательные  странички», 
«Готовимся  к  олимпиаде»,  задания  конкурса  «Смекалка»  и  др.,  которые 
отражают  интересный  дополнительный  материал,  занимательные  вопросы  и 
задания по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
миру и другим предметам.

 Эффективно  влияют  на  формирование  мотивов  учебной  деятельности 
задания рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своё мнение…», «Подготовь 
сообщение на тему…»  и др.

В  предметных  линиях  учебников:  Русский  язык,  Математика, 
Литературное  чтение,  Окружающий  мир   шмуцтитулы  каждого  раздела 
отражают его тему,  формулируют задачи изучения  раздела,  здесь  же даются 
рисунки  или  схемы,  настраивающие  школьников  на  дальнейшую  учебную 
деятельность.

Таким образом, система «Школа России» как важнейший компонент  
духовно-нравственого  развития  и  воспитания  младшего  школьника,  в  
соответствии с требованиями ФГОС:

• формирует личностные  результаты  освоения  основной  
образовательной программы, посредством формирования личностных  
УУД1;

1
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•  реализует  систему  базовых  национальных  ценностей  и  
основные направления духовно-нравственного развития и воспитания  
школьников на ступени начального общего образования;
•  эффективно  интегрируется  в систему урочной и внеурочной  
деятельности образовательного учреждения.

Заключение.

Таким образом,  объединение завершенных предметных линий в систему 
учебников «Школа России», осуществляется посредством:

-   базовых  предметных  и  межпредметных  понятий,  заложенных  в 
содержание  системы  учебников  с  целью  формирования  у  школьников 
целостной картины мира;

-     системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и 
направленных  на  формирование  универсальных  учебных  действий  с  целью 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования;  

-  создания  методических  условий  для  реализации  системно-
деятельностного подхода; 

-   специальной  системы  навигации  учебников,  позволяющей  ученику 
ориентироваться как внутри учебников «Школа России», так и выходить за их 
рамки в поисках других источников информации. 
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