В 2016 – 2017 учебном году обучение в начальных
образовательным программам:

классах будет осуществляться по двум

· «Школа России»
· «Перспектива»
«Школа России»
Учебно-методический комплект «Школа России» (под редакцией А.Плешакова) представляет собой целостную модель
начальной школы, которая успешно развивается и совершенствуется в соответствии с запросами времени.
Программа гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного роста и
развития ребенка.
Приоритетным в данной программе считается духовно-нравственное воспитание, ориентация на формирование семейных
ценностей, развитие у ребенка интереса к познанию своей страны, ее значимости в мировых масштабах, бережное сохранение
лучших традиций русской школы, поэтому главной особенностью данного комплекта является развитие у ребенка таких качеств как
доброта, терпимость, ответственность, способность сопереживать, готовность помогать другому.
Приоритетны также такие известные принципы:
v Оптимальное соответствие возрастным особенностям и возможностям детей.
v Постепенное нарастание трудности в содержании учебного материала.
v Отработанная система повторения ранее полученных знаний.
Учебники образовательной системы «Школа России» позволяют реализовать современные требования к содержанию и
организации образовательного процесса младших школьников, обеспечивают достижение предусмотренных новыми
образовательными стандартами результатов начального образования – личностное развитие детей, их духовно-нравственное
воспитание, формирование у них конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных действий.
Программа «Перспектива»
Учебно-методический комплект «Перспектива» (под ред. Л.Г. Петерсон) с успехом практикуется во многих школах. В этой
программе выделены единые цели, задачи для всех учебных предметов, определены приоритетные методы обучения и формы
организации учебной деятельности.
Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является:
· создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования;
· достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Перспектива».

Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»:
· Достижение личностных результатов учащихся:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию;
осмысление и принятие основных базовых ценностей.
· Достижение метапредметных результатов обучающихся:
· Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
· Достижение предметных результатов. Данная программа осуществляет опережающее обучение, входящие в комплект
учебники содержат методическую часть, с помощью которой родители могут сами изучить и объяснить ребенку пропущенную тему.
В программе используются новые технологии обучения, которые позволяют развивать способности ребенка к логическому мышлению.
Примечательно и то, что в комплекте предлагаются задания, рассчитанные на детей разных уровней подготовленности.
Учебники образовательной системы «Перспектива» являются методическим средством, позволяющим реализовать
современные требования к содержанию и организации образования младших школьников и тем самым обеспечить достижение
предусмотренных ФГОС результатов начального образования – личностное развитие детей, их духовно-нравственное воспитание,
формирование у них конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных действий.

