
Обучение в начальной школе осуществляется по следующим 

образовательным системам:  

- «Школа России»; 

- «Школа 2100». 

УМК «Школа России» сегодня — это: 

 мощный потенциал для духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 реальная возможность достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам 

современного образования; 

 постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и 

понятная учителю образовательная система для начальной школы. 

Процесс обучения осуществляется через следующий комплект 

учебников: 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., М.В. Бойкина. Русский язык 

Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его 

людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Моро М. И., Волкова С.И., Степанова СВ. и др. Математика.  

В курс математики заложены возможности для развития 

логического, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и 

развития творческих способностей детей на основе решения задач 

повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению 

математики. 

Плешаков А. А. Окружающий мир.  

Цель курса - воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология  

Представленный курс закладывает основы технологического 

образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для активного 

освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, 

современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

 



  

Образовательная система «Школа 2100» – это: 

 Концепция и научно-теоретические материалы, созданные 

авторским  коллективом  под научным  руководством   А.А. Леонтьева, 

 Д.И. Фельдштейна, С.К. Бондыревой, Ш.А. Амонашвили. 

 Комплект учебно-методических комплексов (УМК), 

реализующих непрерывное образование по всем школьным предметам 

на основе концепции образовательной системы нового поколения. 

 Набор современных образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие предметных умений, универсальных 

учебных действий и личностных качеств школьников. 

 Многоуровневая система повышения квалификации 

педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

Главная задача Образовательной системы «Школа 2100», которая 

уже более 20 лет с успехом решается в школах, работающих по еѐ 

материалам, – помочь детям вырасти самостоятельными, успешными и 

уверенными в своих силах личностями, способными занять достойное место 

в жизни, умеющими постоянно самосовершенствоваться и быть 

ответственными за себя и своих близких. 

Процесс обучения осуществляется через следующий комплект 

учебников: 

Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев Русский язык  
«Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Литературное чтение»  

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – 

это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбирать. 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких 

«Математика»  

Предмет «Математика» является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование 

информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин.  

«Окружающий мир»  



Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева «Технология»  
Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного,  нравственного и  

интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

 

Со 2-го класса начинается изучение английского языка. Обучение 

проходит по учебному комплекту Азаровой С.И. Английский язык: 

Милли/Millie. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла 

и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

 

В 4 классе обучающиеся изучают А.Л. Беглов, А.Я. Данилюк, А.В. 

Кураев Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Каждому ученику вместе с родителями предоставляется возможность выбора 

одного модуля из шести (Основы светской этики, Основы мировых 

религиозных культур, Основы православной культуры, Основы исламской 

культуры, Основы иудейской культуры, Основы буддийской культуры). 

В процессе изучения данного предмета у ученика формируются 

элементарные представления о возникновении, истории и особенностях 

религий мира, их влиянии на жизнь людей, а также даѐт знания, которые 

помогут учащимся самостоятельно совершать моральные поступки, а значит, 

сделать свою жизнь и жизнь других людей лучше. 


