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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



В 2020/2021 учебном году ГБОУ Школа № 1571 

планирует формирование 1-х классов по следующим 

образовательным программам:

• «Школа России» 

• «Развивающая система 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова»

Представленные программы обеспечивают достижения результатов начального уровня 
образования и полностью соответствуют требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС НОО)



«Школа России» традиционная

Главная основа программы «Школа России»: современные
достижения педагогической теории и практики отечественной школы, их
исключительная ценность и значимость.

Программа «Школа России» построена на единых для всех учебных
предметов концептуальных основах и имеет полное программно-
методическое обеспечение. Учебно – методический комплект - единая
система учебников. Они разработаны на основе единых
методологических принципов, методических подходов и принципов
художественно-полиграфического оформления.



Цель и задачи программы: Воспитание школьников как граждан России. 

Школа России - школа  духовно-нравственного развития.

• обучение осознанному чтению, письму и счету, правильной речи,

• привитие  трудовых и здоровьесберегающих навыков, 

• обучение основам безопасной жизнедеятельности ,

• формирование естественной мотивации учения.

Проблемно-поисковый подход: предусматривает создание проблемных ситуаций, 

выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, 

сопоставление результатов с эталоном.

Содержание: Учебники для 1 - 4 классов, выпускаемые издательством 

«Просвещение». Издательством «Просвещение» комплект охватывает все 

образовательные области.



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 Минпросвещения Р.Ф. от 28 декабря 2018г. N 345):

• - 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 (3-4 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»



«Развивающая система 

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова»

полностью отвечает новым целям образования, определенным 

современным ФГОС  и Концепцией модернизации российского 

образования. Основная цель модернизации российского 

образования – формирование у подрастающего поколения 

таких качеств, как инициатива, самостоятельность и 
ответственность, способных в новых социально-экономических 

условиях мобильно реализовывать свои возможности.



Формирование системы научных понятий, учебной самостоятельности и

инициативности. Знания (модели) выступают не как сведения об объектах, а как

средства их отыскания, выведения или конструирования. Ученик научается

определять возможности и ограничения своих действий и искать ресурсы

их осуществления.

Результаты обучения

Основная цель обучения

Сформированность способности к рефлексии (умение учиться, умение

добывать недостающие знания, экспериментируя и пользуясь разными

источниками информации).

Сформированность способности к содержательному анализу и
содержательному планированию. Формируются к концу начальной школы



1. Предметом усвоения являются общие способы действия.

Программа устроена так, что в каждом последующем разделе 

конкретизируется и развивается уже освоенный способ действия.

2. Освоение общего способа  начинается с предметно-практического 

действия. 

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:



Особенность психолого-педагогической концепции -
разнообразные групповые дискуссионные формы работы:
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, что формирует
осознанный подход к изучению различных дисциплин.



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 Минпросвещения Р.Ф. от 28 декабря 2018г. N 345).



УМК системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова» 



Проект ускоренного обучения 

«Эффективная начальная школа»               ГБОУ Школа № 1571

Проект реализуется на основе 
«Школа России»

Эффективное 

и интенсивное обучение 

за три года

Сохранность высокой 
мотивации к обучению

Повышение образовательных 
результатов детей



Проект   «Прокадетский класс»

Проект отличается содержанием 

внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности

«История России»

Курс внеурочной деятельности 
строевая подготовка – Будь готов!»

Курс внеурочной деятельности 
хоровая студия – «Звездочка»

Курс внеурочной деятельности 
«Основы классического и  

бального танца»

Класс обучается по основной 

общеобразовательной программе 

«Школа России»

Патриотическое воспитание  - любовь к Родине, интерес 
и знание  ее истории, традиций, воспитание  чувства 

гордости, добра и справедливости, отваги, благородства 
– основа содержания проекта  

ГБОУ Школа № 1571


