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От того, как будет чувствовать себя 

ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку 

лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший 

путь к знаниям.

В.А. Сухомлинский



Образовательная программа начального общего 

образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию

Задача, стоящая перед школой, в условиях быстрого развития 

окружающего нас мира – это формирование человека, который бы смог 

самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения и их 

реализовывать. Поэтому главное направление Стандартов – деятельность 

ученика в сотрудничестве с одноклассниками, педагогами и родителями.



В 2018/2019 учебном году 

Школа реализует программы начального уровня 

образования  для 1 классов по следующим 

образовательным системам: 

«Школа России» 

«Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова» 

«Перспектива»



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

●Комплект «Школа России» существует c 2001 года и 
включает завершенные линии учебников по всем предметам 
начального образования. 

●Приведен в соответствие с новыми требованиями к 
начальному образованию. 

●Гарантирует достижение высоких результатов обучения. 
Направлен на развитие личности ребенка. 

●Организует различные виды деятельности школьника. 



 Комплект «Школа России» учитывает 

изменения, предусмотренные стандартом 

Второго поколения:

 личностно- и ценностноориентирован; 

 обеспечивает успешность ребенка в школе и за 

ее пределами; 

 предусматривает формирование универсальных 

учебных действий; 

 практикоориентирован; 

 направлен на развитие умения детей общаться; 

 поддерживает совместную деятельность школы 

и семьи. 



 Главная  идея комплекта - школа России должна стать 

школой духовно-нравственного развития. Именно 

такая школа будет достойна России. 

 Особенности, которые позволят ребенку успешно 

учиться по данной программе: никаких особых качеств от 

ребенка не требуется. Конечно, чем больше способностей 

развито у ребенка, тем лучше. Например, пригодится 

способность к самооценке, готовность работать в 

проблемных ситуациях. 

 Проблемно-поисковый подход: предусматривает создание 

проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном.



УМК «Школа России»

 состоит из следующих завершенных предметных линий учебников, которые включены в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 

5.06.2017 №629)

 - Русский язык. 

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.

- Информатика (2-4 классы). Авторы: Семенов А.Л., Рудченко Т.А.

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А.

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., Питерских А.С. 

и др.

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

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

- Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

- Физическая культура. Автор: Лях В.И.

- Физическая культура. Авторы: Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. (Учебники могут 

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



УМК «Школа России»



«Система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова» 
Цель образовательной системы 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова– формирование у 

детей основ теоретического мышления.

 Теоретическое мышление – это способность 

человека понимать суть явлений и действовать в 

соответствии с этой сутью. 



1. Предметом усвоения являются общие способы действия - способы решения 
класса задач. С них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий 
способ действия конкретизируется применительно к частным случаям. 
Программа устроена так, что в каждом последующем разделе конкретизируется и 
развивается уже освоенный способ действия.

2. Освоение общего способа ни в коем случае не может быть его сообщением –
информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная деятельность, 
начинающиеся с предметно-практического действия. Реальное предметное 
действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В модели общий способ 
действия зафиксирован в «чистом виде».

3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. 
Поэтому суждение ученика, отличающееся от общепринятого рассматривается не как 
ошибка, а как проба мысли.

В системе Эльконина - Давыдова обучение 

строится в соответствии с тремя принципами



 Особенностью этой психолого-педагогической концепции 

являются разнообразные групповые дискуссионные формы 

работы, в ходе которой дети открывают для себя основное 

содержание учебных предметов. Знания не даются детям в виде 

готовых правил, аксиом, схем. В отличие от традиционной, 

эмпирической системы, в основу изучаемых курсов положена 

система научных понятий. 

 В результате обучения по системе Эльконина - Давыдова дети в 

состоянии аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

учитывать позицию другого, не принимают информацию на 

веру, а требуют доказательств и объяснений. У них 

формируется осознанный подход к изучению различных 

дисциплин. Обучение проводится в рамках обычных школьных 

программ, но на другом качественном уровне.



УМК «Системы Д.Б. Эльконина-

В.В.Давыдова»
- Русский язык.

Букварь. Авторы: Репкин В.В, Восторгова Е.В., Левин В.А.

Русский язык. Авторы: Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В.

- Русский язык. Авторы: Ломакович С.В., Тимченко Л.И.

- Литературное чтение. Автор: Матвеева Е.И.

- Математика. Автор: Александрова Э.И. 

- Математика. Авторы: Давыдов В.В., Горбов С.Ф., Микулина Г.Г., О.В. 

Савельева. 

- Окружающий мир. Авторы: Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.

 Все учебники программы Эльконина - Давыдова включены в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 №629)).



УМК системы 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 



«Перспектива»
 УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные достижения в 

области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного образования России. При создании УМК учтены не только современные 

требования общества, но и культурно-историческая перспектива его развития. 

 Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего образования, 

требования которого нашли свое теоретическое и  практическое воплощение в учебниках УМК 

«Перспектива». 

 Обучение строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, 

первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной ситуации, 

предшествует их последующему детальному изучению.

 Каждый учебник снабжен системой заданий, направленных на развитие как логического, так и 

образного мышления ребенка, его воображения, интуиции. 

 В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.



УМК «Перспектива» 
 состоит из следующих завершенных предметных линий учебников, которые включены в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования ( Приказ Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. 

с изменениями от 5.06.2017 №629):

 Русский язык.

Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В.

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В.

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

- Информатика. Авторы: Рудченко Т.А., Семенов А.Л.

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

- Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

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

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

- Физическая культура. Автор: Матвеев А.П.



УМК «Перспектива»



Вывод

 Все программы одобрены Министерством образования.

Каждая система рассчитана на определенный способ 

восприятия и умственной обработки информации. . А эти 

процессы у каждого ребенка индивидуальны. 

 С течением времени противоречия между традиционной и 

развивающей системами обучения постепенно смягчились, 

и на современном этапе развития начального образования 

все учебно-методические комплекты ориентируются на 

тезис активности ребенка в процессе обучения, на 

развитие его личности, его познавательных и 

созидательных возможностей. (ФГОС НОО)


