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Предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1576 от 31 декабря 2015 г. изменены названия предметных областей.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных
областей приведены в Таблице:
№ п/п Предметные
области
1. Русский язык и
литературное
чтение

2.

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

3.

Иностранный
язык

Основное содержание предметных областей
Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и
за рубежом. Развитие диалогической и монологической
устной
и
письменной,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей у
творческой деятельности.
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства народов
России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической
устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
Формирование дружелюбного отношения, толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, к способности к творческой деятельности на
иностранном языке

Требования к результатам освоения основных образовательных программ
начального общего образования (планируемые результаты)
Федеральный государственный стандарт начального общего образования
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
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 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения основной
начального общего образования должны отражать:

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 ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
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;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
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;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и 1 технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Планируемые результаты начального общего образования конкретизируются в
основной образовательной программе начального общего образования, утвнержденной
Протоколом федерального собрания № 1/15 от 08 апреля 2015 г.
Планируемые
результаты
образовательной программы

освоения

обучающимися

основной

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
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Рисунок 1. Планируемые результаты. Оценка планируемых результатов

Методические рекомендации к реализации учебного плана начального
общего образования
В соответствии с Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»
В учебном плане в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1576 от 31 декабря 2015 г. произошло изменение
образовательных областей.
Русский язык и литературное чтение

Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на Родной язык и литературное чтение на
родном языке
родном языке
Иностранный язык

Иностранный язык

Примерный учебный план образовательных организаций на 2016/2017 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
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Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе
и только в первую смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре - но 3 урока в день но 35 минут каждый, в ноябре-декабре
- но 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - но 4 урока но 40 минут каждый);
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Отсутствие балльного оценивания не является препятствием к оценочной
деятельности учителя на уроке (в первую очередь связанной с формированием
предпосылок критериального оценивания), а также к формированию оценочной
самостоятельности младших школьников. Возможно использования оценочных
суждений, шкал самооценки (например. «волшебные линеечки») и других инструментов
формирования оценочной самостоятельности младших школьников.
В 1 классе недопустим перевод подобных продуктивных видов оценивания в
балльную систему.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии
с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и
24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий но
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
Образовательные организации для использования при реализации образовательных
программ выбирают; учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
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начального общего, основного общего,
Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729).

среднего

общего

образования

(приказ

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основных общеобразовательных программ (в том числе, технология,
физическая культура, изобразительное искусство, музыка); не менее одного учебника в
печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного
плана основных общеобразовательных программ.
Краткая справочная информация об УМК, реализуемым в начальной школе,
приведена в приложении 1.
Примерный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательнзло программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение но классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий для
углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; на проведение
учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Углубленное изучение отдельных учебных предметов организуется в условиях
пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10). Для реализации образовательной программы, обеспечивающей
углубленное изучение учебных предметов, предметных областей, используется 1 час в
неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
При этом рекомендуется организовать дополнительное изучение русского языка в рамках
внеурочной деятельности.
В I классе образовательных организаций, реализующих образовательную
программу, обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, а
также в I-IV классах других образовательных организаций, 1 час в неделю части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется
использовать на изучение учебного предмета «Русский язык».
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы.
План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре
года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в
течение учебного года.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1576 от 31 декабря 2015 г. Внесены изменения в структуру рабочих
программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе,
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования с учетом
программ, включенных в еѐ структуру.
Рабочие программы учебных программ, курсов должны содержать:
1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2)содержание учебного предмета, курса;
3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1)результаты освоения курсов внеурочной деятельности;
2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3)тематическое планирование.
При разработке рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной
деятельности могут учитываться
соответствующие
методические рекомендации
Комитета по образованию Санкт – Петербурга.
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Приложение 1.
Характеристика УМК для начальной школы
(на основании материалов официальных сайтов издательств)
Все учебники для начальной школы, включенные в Федеральный перечень
учебников, созданы в соответствии с ФГОС НОО, ориентированы на достижение
планируемых результатов, содержат систему заданий для разных групп обучающих
(испытывающих трудности в обучении; способные, одаренные, талантливые),
спроектированы на основе системно-деятельностного подхода.
Начальная школа XXI века (Издательство «ВЕНТАНА – ГРАФ)
УМК «Начальная школа XXI века» – результат многолетних исследований
коллектива сотрудников Центра начальной школы Института общего среднего
образования РАО (ныне ИСМО), а также ряда сотрудников Российской академии
образования (руководитель проекта Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, профессор).
Предпосылками для его создания стали: основные положения теории
Л.С.Выготского, научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,
А.В.Запорожца, концепция перспективной начальной школы (А.М. Пышкало,
Л.Е. Журова, Н.Ф. Виноградова).
Ведущей идеей УМК «Начальная школа ХХI века» является реализация одного
из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов
к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной
школе. Исходя из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся
(учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные
планирования и др.).
В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть
природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста
(в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать
типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности
и уровень социализации.
Особенность УМК «Начальная школа ХХI века» состоит в том, что позволяет
успешно решать одну из приоритетных задач начального образования – формировать
основные компоненты учебной деятельности.
Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности
принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы «Начальной
школы ХХI века» поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения
для массовых школ России, независимо от местонахождения, условий работы,
подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание
уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности,
во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые
для учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены
новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся
(рубрика «Проверь себя», задания «Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.).
Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной
и инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это
достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль –
не просто «зритель», «слушатель», «репродуктор» («смотрю, слушаю, запоминаю,
повторяю»), а «исследователь». Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что
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школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом.
Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик
может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника «Выскажи предположение»), выбрать
и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания
«Выскажи свое мнение»). В этом случае меняется место и роль образца (правила, способа,
вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как
не подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе
коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику
«открыть» для себя и сознательно принять научное знание.
Перспектива (Издательство «Просвещение»)
При разработке нового комплекта для начальной школы «Перспектива» учитывались
не только современные требования к формированию вышеперечисленных навыков,
но и требования к обеспечению физического и психологического здоровья детей,
здорового и безопасного образа жизни.
Уникальность комплекта для начальной школы «Перспектива» в том, что
он создавался параллельно с разработкой ФГОС НОО. Первые учебники и учебные
пособия комплекта «Перспектива» начали выпускаться с 2006 года. В работе
над комплектом «Перспектива» совместно с издательством «Просвещение» принимают
участие ученые РАО, РАН, методисты и педагоги.
Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, принцип
историзма, коммуникативный и принцип творческой активности.
Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с одной
стороны под цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями
нового стандарта, с другой стороны как средство формирования универсальных учебных
умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка.
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход.
Именно системно-деятельностный подход, заложенный в основу комплекта
«Перспектива», позволяет ориентировать педагога на достижение личностных
и метапредметных результатов обучения младших школьников.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа
«Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование
гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных
ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все
и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка
самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца,
оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам
кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъектсубъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно
вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников
в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая,
что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие
здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения,
но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать,
заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.
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Заявленные тезисы авторы комплекта «Перспектива» раскрывают через
тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое Отечество»,
«Природа и культура – среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые
интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее
сформировать у ребенка целостную картину мира.
Еще одно преимущество обучения по УМК «Перспектива» в том, что, система
построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать
интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой
форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность
ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Ученик
на каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание будущих тем. 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.
Следующая особенность УМК «Перспектива» в контексте его соответствия
требованиям ФГОС – это большие возможности для решения воспитательных задач.
Реализация в УМК Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России направлена на формирование ценностного мировоззрения, воспитание
и становление нравственной позиции личности младшего школьника. Эти задачи педагог
решает в процессе обсуждения системы вопросов, проблемных и практических ситуаций,
текстов, направленных на воспитание самых добрых чувств, любви и интереса к своей
семье, малой и большой Родине, традициям и обычаям народов, проживающих
на территории России, их культурному и историческому наследию.
Информационно-образовательная среда комплекта «Перспектива» представлена
не только учебниками, рабочими и творческими тетрадями, методическими пособиями
по предметам: обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, технология (труд), но и вспомогательными ресурсами: дидактическими
тетрадями «Читалочка», «Волшебная сила слов». Все это позволяет организовывать
различные виды деятельности учащихся, эффективно использовать современные методы
и технологии организации учебно-воспитательной работы.
Для УМК «Перспектива» разработано новое методическое сопровождение «Технологические карты», помогающие учителю реализовывать требования ФГОС
в образовательном процессе. «Технологические карты» - это новый методический
инструментарий, обеспечивающий учителю качественное преподавание нового учебного
курса путем перехода от планирования урока к проектированию изучения темы.
В «Технологических картах» определены задачи, планируемые результаты (личностные
и метапредметные), указаны возможные межпредметные связи, предложен алгоритм
прохождения темы и диагностические работы (промежуточные и итоговые) для
определения уровня освоения темы учащимися. Кроме того, для учителей и родителей
разработаны дополнительные интернет-ресурсы, включающие разработки уроков, статьи
и комментарии, консультативную поддержку учителей и родителей (на вопросы
родителей и учителей отвечают психологи, учителя, авторы).
Перспективная начальная школа (Издательство «Академкнига»)
Концепция, которая лежит в основе создания комплекта учебников для 1–4 классов,
безусловно, не могла бы появиться без обобщения опыта функционирования тех
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комплектов, которые сегодня популярны и результативны в начальной школе. Это,
прежде всего, комплекты учебников по развивающим системам обучения Л.В. Занкова,
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, комплект учебников «Школа XXI века» под редакцией
академика Н.Ф. Виноградовой, комплект учебников «Гармония». Только с учетом
сильных сторон всех направлений стала возможна разработка концепции УМК
«Перспективная начальная школа» и создание нового учебно-методического комплекта.
Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной
учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего,
то в роли организатора учебной ситуации.
Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная начальная
школа» исходит из того, что ОПЫТ ребенка — это не только его возраст, но также и тот
образ мира, который определяется его укорененностью в природно-предметной среде.
ОПЫТ ребенка (адресата УМК), который важно учитывать, — это не только опыт
городской жизни с развитой инфраструктурой, разнообразными источниками
информации, но и опыт сельской жизни — с естественно-природным ритмом жизни,
сохранением целостной картины мира, удаленностью от крупных культурных объектов.
Авторский коллектив проекта поставил перед собой задачу создания такого УМК,
который системно учитывает современные ТРУДНОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Причем, имеется в виду,
что это не только городская школа, но и школа, расположенная в сельской местности.
При отборе учебного материала, разработке языка изложения материала, разработке
методического аппарата комплекта учитывались следующие положения:
1. возраст школьника (первоклассник может быть как шести, так и семи-восьми лет);
2. разный уровень его развития (школьник, не посещавший детского сада, часто
приходит в школу с несформированными сенсорными эталонами);
3. топографическая принадлежность школьника. Это не только городской,
но и сельский школьник. Следовательно, необходим учет опыта жизни школьника,
проживающего как в городской, так и в сельской местности. Целесообразен такой подбор
материала, который учитывает не только то, чего лишен сельский школьник по сравнению
с городским, но и те преимущества, которые дает жизнь в сельской местности: богатейшее
природное окружение, целостный образ мира, укорененность в природно-предметной
среде, естественно-природный ритм жизни, народные традиции и семейный уклад жизни,
а также высокая степень социального контроля;
4. разный уровень владения русским языком. Это не всегда школьник, являющийся
носителем московской нормы произношения и не всегда школьник, у которого русский
язык - единственный язык общения. Это, как правило, школьник с большим количеством
логопедических проблем;
5. особенности мировосприятия школьника, который часто общается с одним
носителем знаний — своей учительницей. Учитывалась и разная наполняемость класса.
Этот учебно-методический комплект предназначен не только для школьника,
обучающегося в классе с полной наполняемостью, но и для школьника малокомплектной
и малочисленной школы.
Планета знаний (Издательство «АСТРЕЛЬ»)
УМК «Планета Знаний» построена таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение
и
художественно-полиграфическое
исполнение
направлены
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС
и способствуют:
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формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе
формирования умения учиться;
подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем
включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения
для учащегося индивидуальных траектории развития;
реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного
процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;
формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка,
патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его
целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство
сквозных линий типовых заданий; единство подходов.
Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ
Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской
в
части
развивающего
образования,
системно-деятельностного,
личностноориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.
В комплекте всѐ подчинено:
формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных
действий, составляющих основу при последующем обучении;
созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет
индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения,
отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного подхода, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
проблемно-диалогическую технологию,
технологию мини-исследования,
технологию организации проектной деятельности,
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий
и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете
осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» 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. Так, например,
учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его
колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России,
работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания,
сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся
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с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний
и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся
на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов
России.
Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует
обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей,
знакомит со знаменательными событиями нашей Родины.
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране,
о достопримечательностях своего края.
Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие
поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности
за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия
и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное
содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает
духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи
и общественности.
Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс «Основы
духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев,
традиций.
РИТМ (Издательство «ДРОФА»)
УМК «РИТМ» представляет собой единую информационно-образовательную среду
для начальной школы. В учебниках, разработанных на единой концептуальной основе,
органически соединяются традиции отечественной начальной школы, восходящие
к К.Д. Ушинскому, и новейшие достижения современной психологии и методики
начального обучения. Это принципы развивающего обучения, коммуникативнодеятельностный подход к обучению, дифференциация и индивидуализация обучения,
забота о том, чтобы центральной фигурой учебного процесса был ребенок, возможность
обеспечить ему постоянную мотивацию, создать условия для самостоятельного
добывания знаний и оценки результатов деятельности, а также проектирование особых
условий обучения, в которых ребенок учится взаимодействовать с товарищами,
отстаивать свою позицию, быть терпеливым и терпимым.
Содержание всех предметов выстроено в единой логике, которой соответствует
методический аппарат учебников.
Информационно-образовательная среда комплекса «РИТМ» дополняется рабочими
тетрадями, мультимедийными приложениями, словарями, дидактическими материалами,
тренажерами, книгами для чтения, методическими пособиями, комплектами
демонстрационных таблиц.
Возможность выбора образовательной траектории и единая информационнообразовательная среда комплекса «РИТМ» обеспечивает эффективность реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения.
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Школа России (Издательство «Просвещение»)
Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Еѐ основа –
это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции
отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью.
В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» – учѐных, чьи имена
известны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий,
М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.П. Канакина и др.),
в сотрудничестве с издательством «Просвещение», приоритетом в процессе разработки
УМК и его системного развития всегда было и остаѐтся – соответствие запросам времени
в сочетании с неразрывной связью образовательного опыта предшествующих периодов.
Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена
на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований
ФГОС.
Современное образование, в соответствии с концептуальными основами УМК
«Школа России», подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности,
а качественную характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов
образования, отвечающих реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам
современного мира и имеющую надѐжный потенциал для дня завтрашнего.
При этом имеется в виду не только время, но и место действия. И это ещѐ одна
качественная характеристика УМК, отвечающая потребностям современного этапа
развития России, предвосхищающая и в определѐнной степени готовящая еѐ будущее.
УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание,
дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественнополиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, отражѐнные в ФГОС,
учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют
решению следующих образовательных задач:
I. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
II. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации
учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.
III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы посредством формирования универсальных
учебных действий, как основы умения учиться.
1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России в учебно-методическом комплексе
«Школа России».
В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный
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 системе учебников УМК «Школа России» реализуется
различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с ориентацией
на формирование базовых национальных ценностей. 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,
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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, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть
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, еѐ прошлого
и настоящего, еѐ природы и общественной жизни, еѐ духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России»
носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учѐтом
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 УМК «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.
В учебно-методическом комплексе Россия предстаѐт перед учеником как часть
многообразного и целостного мира, а еѐ граждане – одновременно и как жители Земли,
как часть человечества, как участники мирового развития.
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что
ребѐнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою
планету, получая представления о еѐ природе, странах и народах, многообразии
их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах
человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально
окрашены и направлены на утверждение в сознании ребѐнка ценностей согласия,
сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего
личностного качества.
Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания»
государственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря
которому чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной
коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа России» включены учебники
для начальных классов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.
«Обогащенная память и подвижная мысль – при мѐртвом и слепом сердце – создает
ловкого, но чѐрствого и злого человека!» – писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК
«Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности
сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта
УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования.
Обращение, в первую очередь, к человеческим качествам развивающейся личности
не означает недооценки других составляющих развития ребѐнка: психических процессов,
творческих способностей, системного включения младшего школьника в учебную
деятельность.
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Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят воспитанию
ребѐнка именно в процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как
словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования
личности гражданина России.
В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение
младших школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение
компьютерной грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам
безопасной жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач
начального образования (научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам
математики, видению окружающего мира; привить определѐнные трудовые навыки и др.).
Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие
личности ребѐнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого
процесса.
Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации учебной
деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.
На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК
«Школа России». Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного
подхода, как основного механизма достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в контексте ФГОС.
В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных
на включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала
с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции,
включая ведущую образовательную компетенцию – умение учиться.
Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа
России» выстроено с учѐтом возможности эффективного применения в практике учителя
широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения,
приѐмов и иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы
с учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности:
ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления
на максимальное включение младших школьников в учебную деятельность;
значительный воспитательный потенциал;
преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов,
инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными
действиями (УУД);
проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги;
практическая направленность содержания учебного материала с опорой
на социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными
предметами на основе формирования УУД;
возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
возможности
для
дифференцированного
и
личностно-ориентированного
образования школьников, реализации педагогики сотрудничества;
возможности для работы с современной информационно-образовательной средой:
использование
информационно-коммуникационных
технологий,
электронных
образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений
(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски).
ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной,
парной, групповой, коллективной, фронтальной.
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