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Информация об Основной образовательной программе начального общего 

образования МАОУ СОШ № 40 г. Томска (в том числе рабочих программ по 

учебным предметам и курсам внеурочной деятельности) 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО)  
МАОУ СОШ № 40 г. Томска разработана в 2010-2011 учебном году в соответствии с Приказом  
Министерства образования и науки РФ (№ 2337 от 22.09.2011); Приказами Министерства образования и 

науки РФ и Приказами Министерства образования и науки России в ООП НОО (№ 1060 от 18.12.2012, 

№1643 и № 1644 от 29.12.2014, № 507 от 18.05.2015, № 631 от 29.06.2015, № 1576 от 31.12.2015); 

Распоряжением ДО Города Томска (№ 18 от 19.01.2017). В ООП НОО вносились изменения в 2012, 

2016, 2018 гг. Приказом директора МАОУ СОШ № 40 от 29.08.2018 № 672-О ООП НОО утверждена в 

новой редакции. Приказом директора МАОУ СОШ № 40 от 29.08.2019 № 629-о ООП НОО утверждена в 

новой редакции в связи с организацией перехода начального общего образования на УМК 

«Перспектива» в 2019-2020 уч. году. (см. приложение)  
ООП НОО МАОУ СОШ № 40 определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне начального общего образования, разработана педагогическим коллективом МАОУ средней 

общеобразовательной школы № 40 с учётом особенностей, типа (муниципальное автономное) и вида 

(средняя общеобразовательная) на основе закона об образовании Министерства образования и науки 

РФ, с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, рекомендаций Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения с учётом его особенностей, типа и вида, концептуальных положений учебно-методического 

комплекта «Перспективная начальная школа».  
Выбор учебно-методического комплекта утверждён приказом директора школы от 24.02.2011г. № 

76-О.  
Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение 

равных возможностей получения качественного начального общего образования всем обучающимся  
с учётом разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,7,8 лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); топографической принадлежности 

детей; разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); особенности 

мировосприятия, наполняемости классов (полные и малокомплектные); направлен на успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  
В учебных программах системы «Перспективная начальная школа» усилена прикладная, 

практическая направленность содержания всех учебных предметов; формирование способности 

использовать приобретённые знания и умения – это и естественный ответ каждому ученику на вопрос 

«Зачем учиться?» и необходимость этого возникает не где-то в будущем или за стенами школы, а в 

рамках естественного процесса обучения, как на уроке, так и за рамками урока с помощью учебно-

методического комплекта (по этому принципу разработаны и реализуется программы внеурочной 

деятельности «Детское научное общество «Три кита», «Музей в твоём классе»).  
Основные принципы учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа»: 

непрерывное развитие каждого ребенка, целостность образа мира, практическая направленность, учет 

индивидуальных возможностей и способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и 

укрепления психического и физического здоровья школьников взяты за основу при разработке 

принципов ООП НОО школы: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие каждого ребёнка. 
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   Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных   

областей и метапредметных универсальных учебных действий, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных предметов с 

целью формирования универсальных учебных действий и представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка, занятия 

во внеурочной деятельности, в том числе в детском научном обществе). 

2. Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности повседневной жизни; умений работать с различными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за 

рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов, 

газет, других источников информации (в том числе сети Интернет); умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию). 

3. Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 

Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

4. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально 

новой структуре учебников УМК и подачи материала. 

5.  Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных), утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу, участие в Днях Здоровья, плавание. 
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Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе требований к результатам освоения 

Программы и программы формирования УУД. Рабочие программы по учебным предметам 

включают в себя:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 
 

Общая характеристика учебных предметов:  
Обучение грамоте. Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования 
 
у них полноценных языковых знаний и умений. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом требований координации устной и письменной речи. Вместе с тем учащиеся 

овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 

предложениях. Параллельно с обучением чтению в 1- м классе дети должны овладеть и письмом. 

Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухоартикуляционным и 

зрительно- 
 
   двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе      

двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и 

представляет собой специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как 

сложное речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится 

графическим навыком. Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) 

подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 

       Русский язык. Программа систематического курса русского языка разработана в 

соответствии с требованиями стандарта второго поколения, сделавшего упор на формирование 

УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 

пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного 

статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной 

и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

Литературное чтение. Литературное чтение является одним из тех базовых предметов 

начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки 

предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает 

за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в 

целом. Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения, и в 
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зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую 

деятельность как средство самообразования. 

Английский язык. Программа разработана на основе базовых нормативных документов, 

определяющих содержание обучения английскому языку в начальной школе: ФГОС, примерной 

программы начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования. Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: - формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне, с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников, в устной и 

письменной формах; - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

зарубежным детским фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; - развитие речевых, интеллектуальных, 

познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; - воспитание и разностороннее 

развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Математика. В соответствии с требованиями стандарта второго поколения предлагаемый 

начальный курс математики, изложенный в учебниках 1–4 классов «Перспективной начальной 

школы», имеет следующие цели: - математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи 

и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные 

выводы; - развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование элементов 

системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.; - освоение обучающимися 

начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами — вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений; 

проявлять математическую готовность к продолжению образования; - воспитание критичности 

мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике в 

рамках учебников 1–4 классов позволяет: ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир 

как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно 

выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. П.), а также 

предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности. Основная 

дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1–4 классов, может быть выражена 

следующей формулой: через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного. 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического 

материала и изучение величин, что продиктовано поставленными целями, в которых затрагивается 

связь математики с окружающим миром. Содержание всего курса можно представить как 

взаимосвязанное развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и 

информационной (работа с данными). 
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Информатика и ИКТ. Программа по информатике в «Перспективной начальной школе» 

включается как учебный модуль (или как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного 

компонента) с 3 класса. Целью изучения информатики является формирование первоначальных 

представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы с информацией как с 

применением компьютеров, так и без них. Основные задачи предмета: обучение школьников 

поиску, отбору, организации и использованию информации для решения учебных и практических 

задач; формирование первоначальных представлений о компьютере и современных 

информационных технологиях, первичных навыков работы на компьютере; формирование 

представлений об этических нормах Перед курсом информатики в начальной школе ставится задача 

дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях, а 

также сформировать первичные навыки работы на компьютере. Эта задача решается в разделе 

«Компьютер – универсальная машина для обработки информации». Вторая задача курса 

информатики в начальной школе – формировать первоначальные навыки планирования 

целенаправленной деятельности человека, в том числе учебной деятельности. Объекты и их 

свойства. Современные офисные программы, настольные издательские системы, графические 

редакторы и другое программное обеспечение имеют объектную структуру. Вследствие этого 

формирование универсальных учебных действий (выделение информационных объектов, 

определение их структуры и наборы существенных свойств, изменение значения свойств объекта с 

целью изменения его внешнего вида или поведения) является необходимым условием для 

успешного освоения современных информационно-коммуникативных технологий. Этические 

нормы работы с информацией, информационная безопасность личности. Создание и широкое 

использование локальных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей остро ставит задачу 

этических норм поведения в сети. Однако обсуждение этих проблем доступно учащимся начальной 

школы, только если у них есть практический опыт работы в сети. В рамках этого раздела 

обсуждаются те аспекты проблемы, которые базируются на личном опыте учащихся, а именно: 

правила поведения в компьютерном классе; правила использования коллективных носителей 

информации; правила цитирования литературных источников. 
 
Окружающий мир. Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 
 
— формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, 

метапредметных способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом второго поколения и представлены в программе тремя содержательными блоками: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». Программными 

предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего 

образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин, являются: - усвоение 

первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных 

для природной и социальной действительности (доступных для осознания младшими 

школьниками); - сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества, религии; - сформированность умения работать с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, 

схема, Интернет); - сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в Интернете для 

выполнения учебного задания или для практических целей; - способность использовать готовые 

модели (глобус, карта, план, планкарта, схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска 

необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; - способность 

использовать готовые модели и другие источники информации (расписания поездов, самолетов, 

пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и использования 



6 
 

необходимой информации в быту; - умение составлять список используемой литературы и 

Интернет-адресов; - способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в том числе 

не совпадающей с твоей собственной точкой зрения; - способность выступать то в роли обучаемого, 

то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 

школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

ОРКиСЭ  Цель курса - формирование у младшего подростка мотиваций 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. Через систему заданий, нацеленных на развитие самостоятельности мышления 

школьников, на обучение их поисковой деятельности, совершенствование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, на формирование уверенности в своих силах и в то же время на постоянную 

самооценку и самоконтроль своей деятельности, реализуется деятельностный подход. Изучаемый 

материал обеспечивает создание ситуаций, которые проектируются с учетом возраста, специфики 

учебного предмета, меры сформированности УУД учащихся. 

Музыка. Авторская программа «Музыка» для 1–4 классов общеобразовательных школ развивает 

концепцию массового музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского, направлена на выполнение 

требований стандарта второго поколения и учитывает рекомендации примерной программы по 

музыке. Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения 

младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; - 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего 

народа и других народов мира; - развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; - 

обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества. 

Изобразительное искусство. Целью изучения предмета является развитие личности учащихся 

средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности. В соответствии с этой целью решаются 

задачи: 

 - воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству 

и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. Общая логика учебно-

методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей системы «Перспективная 

начальная школа». Программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи 

искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих основам языка 

художественной выразительности. 
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Технология. Программа по технологии предусматривает решение следующих задач: - развитие 

сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; - формирование 

представлений, раскрывающих роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; овладение начальными 

технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно значимых объектов и 

общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации трудовой 

деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; - воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям 

и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 

формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 

результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; - развитие коммуникативной 

компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий 

и применять его для решения практических задач. С учетом специфики данного учебного предмета 

программный материал каждого года обучения представлен четырьмя разделами: «Общекультурные 

и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика 

работы на компьютере». 

Физическая культура. Цель учебного предмета – формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при проведении 

разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию личности учащихся и 

укрепление их физического и духовного здоровья. Задачи предмета «Физическая культура»: 

 - укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств физической 

культуры во благо человека (оздоровительная деятельность); 

 - формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному образу жизни и 

обучение двигательным действиям (образовательная деятельность);  

- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к занятиям физической культурой 

и спортом (воспитательная деятельность); 

 - формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физическому развитию 

(развивающая деятельность). 
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Опираясь на многолетний опыт педагогическим коллективом уровня начального общего 

образования выстроена оптимальная модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию и внеурочной деятельности обучающихся. Использование ресурсов 

данной модели организации образовательного процесса позволяет ребёнку, не выходя из здания или за 

пределы территории школы, включиться в разнообразные формы внеурочной деятельности, 

отвечающие его интересам и возможностям и способствующим как всестороннему развитию его 

личности, так и освоению основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальная 

деятельность. 

   Программы внеурочной деятельности носят коррекционно-развивающий характер и   

предусматривают участие в их реализации, в том числе, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, испытывающих трудности в обучении. 

  Проведение внеурочных занятий предусмотрено во второй половине дня, при необходимости  

организации для внеурочных занятий 6-го дня (суббота). Внеурочные мероприятия носят 

преимущественно игровой, экскурсионный, физкультурно-оздоровительный характер. Организация 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется по индивидуальной траектории ученика, 

которой предусмотрено как использование возможностей ОУ, так и учреждений дополнительного 

образования г. Томска, в том числе возможностей структурного подразделения МАОУ СОШ № 40 

«Детская школа искусств». 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
 

программ внеурочной деятельности 

 

№ Направление № Программа Краткая характеристика программы 

п/  п/п   

п     
1 Спортивно- 1 Футбол Программы направлены на помощь ребёнку в освоении 

    

ООП НОО, в том числе развитие активного интереса к  оздоровительное 3 Общефизическая 
   

подготовка 
занятиям спортом. Учитывают преемственность 

   уровней дошкольного, начального общего и основного     

    общего образования в формировании навыков ведения 

    здорового образа жизни, воспитании стремления к 

    укреплению и сохранению здоровья. 

  4 Спортивная Программа разработана для организации третьего часа 

   ритмическая физической культуры в 1-2 классах, направлена на 
   

гимнастика 
помощь ребёнку в освоении ООП НОО и помощь детям 

   с ОВЗ в освоении АООП, в том числе на развитие 
    

    активного интереса к различным видам искусства, на 

    формирование умений и навыков в танцевальных 

    движениях, на формирование творческого коллектива, 

    направленного на воплощение единой цели, на 

    ценностное развитие личности в условиях сотворчества 

    и сотрудничества. Учитывает преемственность уровней 

    дошкольного, начального общего и основного общего 

    образования в здоровьесбережении и укреплении 

    здоровья обучающихся, формировании 

    эмоционального, творческого, ребёнка, а также 

    самовоспитании эстетической нравственной культуры и 

    интеллектуальных умений. 

  5 Шахматы Программа направлена на помощь ребёнку в освоении 
    ООП НОО. Учитывает преемственность уровней 

    дошкольного, начального общего и основного общего 

    образования в общекультурном и 

    общеинтеллектуальном развитии ребёнка, в развитии у 

    детей психических процессов (логического мышления, 

    внимания, памяти). 

2  Общекультурное 1 «Музей в твоём Программа направлена на помощь ребёнку в освоении 

   классе» ООП НОО, составленной на основе содержательной 
    линии УМК «Перспективная начальная школа», в том  
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    числе развитие активного интереса к различным видам 

    искусства, формирование у младших школьников 

    эстетической нравственной культуры, развитие речи и 

    интеллектуальных умений обучающихся по 

    определению жанра художественного произведения на 

    основе работы с живописными произведениями 

    репродукций картин художников. Учитывает 

    преемственность уровней дошкольного, начального 

    общего и основного общего образования в 

    формировании эмоционального, творческого ребёнка, а 

    также самовоспитании эстетической нравственной 

    культуры и интеллектуальных умений. 

  2 Театральная Программа направлена на помощь ребёнку в освоении 

   студия ООП НОО, в том числе на развитие активного интереса 
   

 
к различным видам искусства, на формирование умений 

   и навыков: сценического движения, речи, работы над 
   

   «Дети    художественным образом, на формирование 

   и куклы» творческого коллектива, направленного на воплощение 

    единой цели, на ценностное развитие личности в 

    условиях сотворчества и сотрудничества. Учитывает 

    преемственность уровней дошкольного, начального 

    общего и основного общего образования в 

    формировании эмоционального, творческого, ребёнка, а 

    также самовоспитании эстетической нравственной 

    культуры и интеллектуальных умений. 

  3 «Школа Программа направлена на помощь ребёнку в освоении 

   волшебников» ООП НОО, составленной на основе содержательной 
    линии УМК «Перспективная начальная школа», в том 
    числе на развитие активного интереса к различным 

    видам искусства, на формирование умений и навыков 

    практической работы с разными материалами, на 

    использование приобретённых знаний и умений в 

    практической деятельности в повседневной жизни, на 

    формирование творческого коллектива, направленного 

    на воплощение единой цели, на ценностное развитие 

    личности в условиях сотворчества и сотрудничества. 

    Учитывает преемственность уровней дошкольного, 

    начального общего и основного общего образования в 

    формировании эмоционально-отзывчивого, 

    толерантного, творческого, ребёнка, а также 

    самовоспитании эстетической и нравственной культуры 

    личности обучающегося 

  4 «Развитие Программа с общекультурной и коррекционно- 
   слухового развивающей направленностью ориентирована на 

   
восприятия и 

помощь ученикам 1-4 классов, в том числе 
   слабослышащим и позднооглохшим детям в освоении 
   

речи»    ООП НОО и АООП (вариант 2.2.), составленной на 

    основе содержательной линии УМК «Перспективная 

    начальная школа», в том числе на формирование 

    исторической и культурологической грамотности, 

    связанной с изучением и освоением народной культуры, 

    на стимулирование творческой деятельности по 

    освоению народной культуры, развитие слухового 

    восприятия и отработку техники речи в процессе 

    музыкально-ритмических занятий. 

    Учитывает преемственность уровней дошкольного, 

    начального общего и основного образования в 

    формировании умений ориентироваться в культурном и 

    историческом наследии родного края. 

3 Общеинтеллек 1 Детское научное Программа направлена на помощь ребёнку в освоении 
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туальное общество «Три ООП НОО, составленной на основе содержательной 

  кита» 
линии УМК «Перспективная начальная школа» и 

«Перспектива», в том 

   числе развитие активного интереса к проектно- 

   исследовательской деятельности. Учитывает 

   преемственность уровней дошкольного, начального 

   общего и основного общего образования в 

   формировании у обучающихся проектно- 

   исследовательских компетенций и интеллектуальных 

   умений. 

 2 «Юный эрудит» Программа направлена на помощь ребёнку в освоении 
   ООП НОО, в том числе на воспитание 

   любознательного, активно познающего мир младшего 

   школьника, и более успешное обучение детей решению 

   математических задач творческого и поискового 

   характера посредством расширения границ урока 

   математики с помощью внеурочной деятельности. 

   Учитывает преемственность уровней дошкольного и 

   начального общего образования в формировании 

   интеллектуальных умений.  
4 «Путь к успеху»    Рабочая программа внеурочной деятельности «Путь к 

успеху» разработана в соответствии с требованиями 
новых образовательных стандартов, сделавших упор на 

формирование общеучебных умений и навыков, на 
использование приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности в повседневной жизни. 
Программа носит коррекционно-развивающий 

характер, предусмотрена для организации внеурочной 
деятельности с детьми с ОВЗ, связанные с замедленным 

психическим развитием и недостаточно 

сформированной эмоционально-волевой сферой и 
обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении. Программа направлена на помощь ребёнку в 
освоении AООП НОО, составленной на основе 

содержательной линии УМК «Перспективная начальная 
школа» и «Перспектива», учитывает преемственность 

уровней начального общего и основного общего 
образования в развитие речи, памяти, внимания, 

восприятия и познавательных способностей 
обучающихся. 

5 «Развитие речи» Рабочая программа внеурочной деятельности «Развитие 
  речи» разработана для детей с тяжёлыми нарушениями 

  речи и направлена на помощь ребёнку в освоении 

  AООП НОО, составленной на основе содержательной 

  

линии УМК «Перспективная начальная школа» и 

«Перспектива», 

  учитывает преемственность уровней дошкольного, 

  начального общего и основного общего образования в 

  речевом развитии ребёнка с ТНР. 

6 «Новая Рабочая программа внеурочной деятельности «Новая 
 ступенька» ступенька» разработана в соответствии с требованиями 

  новых образовательных стандартов, сделавших упор на 

  формирование общеучебных умений и навыков, на 

  использование приобретённых знаний и умений в  
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    практической деятельности в повседневной жизни. 

    Программа носит коррекционно-развивающий характер, 

    предусмотрена для организации внеурочной 

    деятельности с детьми с ОВЗ, связанные с замедленным 

    психическим развитием и недостаточно 

    сформированной эмоционально-волевой сферой и 

    обучающимися, испытывающими трудности в 

    обучении. Программа направлена на помощь ребёнку в 

    освоении AООП НОО, составленной на основе 

    содержательной линии УМК «Перспективная начальная 

    

школа» и «Перспектива», учитывает преемственность 

уровней 

    начального общего и основного общего образования в 

    развитие речи, памяти, внимания и познавательных 

    способностей обучающихся. 

  7 Клубная Программа внеурочной деятельности направлена на 

   деятельность в помощь обучающимся в освоении ООП НОО (УМК по 
   

лингвистическо 
английскому языку, автор И.Н. Верещагина. 

   «Английский язык»), учитывает преемственность 
   

м классе    уровней дошкольного, начального общего и основного 

    общего образования в формировании языковых 

    компетенций посредством углубленного изучения 

    английского языка с 1-го класса. 

4 Духовно- 1 «Родной мой Программа направлена на помощь ученикам четвёртого 

 нравственное  край» класса в освоении ООП НОО, составленной на основе 
    содержательной линии УМК «Перспективная начальная 

    

школа» и «Перспектива», в том числе на формирование 

исторической и 

    культурологической грамотности, связанной с 

    изучением родного края. 

    Учитывает преемственность уровней дошкольного, 

    начального общего и основного образования в 

    формировании умений ориентироваться в культурном и 

    историческом наследии родного края. 

  2 «Зелёная Программа направлена на формирование 

   планета» метапредметных и личностных УУД, на помощь 
    ребёнку в освоении ООП НОО. Учитывает 
    преемственность уровней дошкольного, начального 

    общего и основного общего образования в 

    экологическом образовании в рамках устойчивого 

    развития. 

  3 «Юный эколог» Программа направлена на формирование 
    метапредметных и личностных УУД, на помощь 

    ребёнку в освоении ООП НОО. Учитывает 

    преемственность уровней дошкольного, начального 

    общего и основного общего образования в 

    экологическом образовании в рамках устойчивого 

    развития. 

5 Социальная 1 «Дети-детям» Программа направлена на помощь ребёнку в освоении 

 деятельность   ООП НОО, составленной на основе содержательной 

    

линии УМК «Перспективная начальная школа» и 
«Перспектива», в том 

    числе на развитие активного интереса к различным 

    видам искусства, на формирование умений и навыков 

    практической работы с разными материалами, на 

    использование приобретённых знаний и умений в 

    практической деятельности в повседневной жизни, на 

    формирование творческого коллектива, направленного 

    на воплощение единой цели, на ценностное развитие 

    личности в условиях сотворчества и сотрудничества. 

    Учитывает преемственность уровней дошкольного, 
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    начального общего и основного общего образования в 

    формировании эмоционально-отзывчивого, 
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толерантного, творческого, ребёнка, а также 

самовоспитании эстетической и нравственной культуры 

личности обучающегося.  
                                   2 «Карусель»                Программа направлена на помощь обучающимся в     

освоении ООП НОО, составленной на основе содержательной линии УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Перспектива», в том числе развитие 

активного интереса обучающихся к внеурочной творческой деятельности, 

формирование у них базовых компетенций (коммуникативных, социальных, 

творческих и др.) посредством участия в деятельности Российского движения 

школьников, детской общественной организации «Карусель», городских, 

общешкольных, классных мероприятиях. Учитывает преемственность уровней 

начального общего и основного общего образования в формировании у 

обучающихся навыков самоуправления, формирования творческого коллектива, 

направленного на воплощение единой цели, на ценностное развитие личности в 

условиях сотворчества и сотрудничества. 
 
 
 
 
 
 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 
 
Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, деятельность детского научного общества «Три кита», организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей как ОУ, так и образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности (научно-практические конференции школьников «Мы и мир 

вокруг нас» «Новые идеи новому веку», «Фестиваль талантов», «Театральный Фестиваль «Мы-просто 

дети», конкурсы «Ученик года», «Галерея талантов» и др.). 
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Приложение. 
 

УМК «Перспектива» 

Главная особенность комплекса заключается в том, что работа над его созданием проводилась 

параллельно с разработкой Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС), требования которого нашли свое теоретическое и практическое 

воплощение в учебниках УМК «Перспектива». 

Учебно-методический комплекс «Перспектива» (серия «Академический школьный учебник») создан на 

концептуальной основе, отражающей современные достижения в области психологии и педагогики, с 

сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьного российского 

образования. УМК разрабатывался в стенах Федерального института развития образования 

Министерства образования и науки РФ. Институт возглавляет заведующий кафедрой психологии 

личности МГУ академик А.Г. Асмолов, под руководством которого разработаны теоретические и 

методические материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные 

на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий. 

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. В этой 

связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность, 

выстроены в систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств 

младших школьников; 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее 

развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных 

ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями 

народов, населяющих нашу родину. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и 

групповой работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать 

во внеклассной и внешкольной работе. 

В УМК используется единая система навигации для учителей, учеников и родителей, которая помогает 

работать с информацией, организовывать и структурировать учебный материал, планировать 

деятельность ученика на уроке, организовывать выполнение домашнего задания, формирует навык 

самостоятельной работы. 

Основополагающими принципами комплекса являются: 

 Гуманистический 

 принцип историзма 

 коммуникативный  

 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. 

УМК сконструирован на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Все компоненты УМК «Перспектива» прошли широкую практическую апробацию в различных 

регионах России с положительными результатами, что придает решению поставленных перед 

образованием задач надежность, системность, прогнозируемость, результативность.  

 Образовательная среда УМК «Перспектива», с одной стороны, обеспечивает удовлетворение всех 

базовых потребностей детей - безопасности, причастности, самоутверждении, а с другой – 

актуализирует фундаментальную потребность в воспитании своих сил, реализации своего 

потенциала. 
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 Система дидактических принципов обучения, воспитания и поддержки здоровья детей 
1. Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, не получая знания в готовом виде, а 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных 

умений. 

2.  Принцип непрерывности –  означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологий, содержания и методик с учетом возрастных, психологических 

особенностей развития детей 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

4.  Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

5.  Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

6. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

 

                   
 

 Обучение грамоте. 1 класс. Авторы: Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Курс обучения грамоте 

отличается коммуникативно-познавательной и духовно-нравственной направленностью. Основная цель 

курса — активное формирование всех видов речевой деятельности: умения писать, читать, слушать и 

говорить, развитие речевого мышления первоклассников, умения общаться и понимать себя и других. 

Эффективность новой системы обеспечивается учебным материалом, подобранным в соответствии с 

уровнем развития познавательных интересов ребенка, игровыми и занимательными упражнениями, 

структурно-образными моделями слов, которые вписаны в различные коммуникативно-речевые 

ситуации. В этой связи, слово представлено по-иному, а именно, не только как звукобуквенный 

комплекс, но как единство смысла, значения и его звукобуквенной формы. На страницах УМК 

«Обучение грамоте» созданы все условия для дифференцированного подхода к учащимся с разным 

уровнем подготовки к школе. 

 Русский язык. Авторы: Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева (1 класс), Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

(2-4 класс). В УМК «Перспектива» система обучения русскому языку органически связана с обучением 

грамоте и имеет общую с ним коммуникативно-речевую, познавательную и духовно-

нравственную направленность. Особенность курса — целостный взгляд на язык, который 
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обеспечивает изучение системы языка (его фонетических, лексических и грамматических аспектов), 

речевой деятельности и текста как речевого произведения. 

В этой связи, язык рассматривается как важнейшее средство общения, познания и воздействия, как 

особая знаковая система, где в качестве знака выступает не звук или буква, а слово в единстве его 

значения и звучания. Изучение слова и предложения как двусторонних единиц языка проводится на 

структурно-образных моделях, в коммуникативно-речевых ситуациях и текстах различной 

стилистической направленности, что значительно повышает интерес к языку и речи, способствует 

осознанному изучению грамматики и орфографии. Новый комплексный подход к изучению языка 

развивает функциональную грамотность учащихся, повышает уровень их общей культуры и творческой 

активности, учит детей общаться и лучше понимать друг друга. 

 Литературное чтение. Авторы: Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий. Основная задача 

УМК «Литературное чтение» – формирование личности младшего школьника, знакомство с 

культурно-историческим наследием и формирование читательской компетентности. Для этого в 

учебнике используются высокохудожественные тексты, фольклорные произведения разных народов. 

Система вопросов и заданий способствует формированию культуры речевого общения, развитию 

творческих способностей учащихся, приобщает их к духовно-нравственным ценностям, знакомит с 

этическими и эстетическими нормами, развивает образно-логическое мышление учащихся и формирует 

у младших школьников интерес к художественному 

произведению как искусству слова. Рубрики «Самостоятельное чтение», «Семейное чтение», «Идем в 

библиотеку», «Наш театр», «Читалочка - обучалочка», «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии», «Мои любимые писатели» предлагают различные формы работы с литературным 

произведением, систематизируют знания и обогащают практический опыт ребенка, в них представлена 

система работы с книгой как в урочной так и во внеурочной деятельности. Обучение детей строится на 

коммуникативно-деятельностной основе. 

 

Математика. Авторы: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. «Обучение не только математике, но и 

математикой» - ведущая идея линии УМК по математике, направленная на усиление общекультурного 

звучания математического образования и повышения его значимости для формирования личности 

ребенка. В этой связи, содержание материала ориентировано на формирование у младших школьников 

умений наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, что позволяет им 

освоить эвристические приемы рассуждения, их логику, развивает дивергентность мышления, как 

важнейший компонент мыслительной деятельности, речевую культуру и позволяет расширить 

представления об окружающем мире средствами математики. Важное значение уделяется развитию 

числовой грамотности учащихся, формированию вычислительных навыков на основе рациональных 

способов действий. Учебники имеют одинаковую структуру и состоят из 3 разделов: числа и действия с 

ними, геометрические фигуры и их свойства, величины и их измерение. Каждый учебник снабжен 

системой заданий, направленных на развитие образного и логического мышления, пространственного 

восприятия, воображения, интуиции. Предлагаемые авторами практические задания способствуют 

формированию математических знаний и умений, позволяющие применять их учащимися в различных 

жизненных ситуациях и формировать целостную картину мира. Учебники содержат задания разного 

уровня сложности, что позволяет учителю дифференцировать учебный процесс. 

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

Ведущей идеей курса является идея единства мира природы и мира культуры. Окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, человек – как часть природы, создатель культуры и ее 

продукт. В курсе раскрывается структура понятия «окружающий мир» в единстве трех его 

составляющих: природа, культура, человек. Эти три составляющие последовательно рассматриваются на 

разных социокультурных уровнях общества (семья, школа, малая родина, родная страна и др.), 

благодаря чему определяются главные педагогические подходы к освоению предмета: коммуникативно-

деятельностный, культурно-исторический, духовно-ориентированный. Содержание курса «Окружающий 

мир» способствует эффективному построению внеурочной деятельности младших школьников, в том 

числе проектной, работе с семьей. В этой связи в конце каждой темы в программе предлагается «Блок 

внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой, которую любой учитель может 

трансформировать, с учетом региональных и местных условий, в которых находится конкретная школа. 
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Технология. Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В. Добромыслова. Основной задачей 

предмета «Технология» является создание условий для приобретения учащимися опыта проектной 

деятельности от замысла до презентации изделия. Младшие школьники овладевают приемами работы с 

бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором, изучают свойства различных 

материалов и правила работы с ними. Такой подход создает условия для формирования у младших 

школьников регулятивных универсальных учебных действий, позволяет формировать конкретные 

личностные качества (аккуратность, внимательность, готовность прийти на помощь и т.д.), 

коммуникативные умения (работать в паре, группе), умения работать с информацией и осваивать 

элементарные приемы работы на компьютере. Материал в учебниках построен в виде путешествия, 

которое знакомит учащихся с деятельностью человека в разных сферах: Человек и Земля, Человек и 

вода, Человек и воздух, Человек и информационное пространство. В учебник «Технология» введена 

знаковая система оценивания качества и сложности выполнения изделия, что позволяет формировать 

мотивацию успеха и самооценку ученика. 

Учебные пособия комплекта разрабатываются в соответствии с требованиями стандарта общего 

образования второго поколения и ориентированы на создание у ребенка целостной картины мира, 

гармоничное развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов 

и потребностей.  Учебники комплекта содержат задания разной степени сложности, что дает учителю 

инструмент для реализации дифференцированного подхода к каждому ученику. Во всех изданиях 

«Перспективы» использована интуитивно понятная навигационная система, которая помогает ребенку 

ориентироваться в учебном материале и создает условия для включения родителей в процесс обучения. 

Все учебники комплекта прошли экспертизу РАО и включены в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в образовательных учреждениях. 

1. Для УМК «Перспектива» разработано методическое сопровождение «Технологические карты», 

которые опубликованы на сайте издательства. В них наглядно видно как реализуются межпредметрые 

связи и формируются метапредметные умения. 

2. Учебники УМК формируют интерес детей к истории своей семьи, малой и большой Родины, 

традициям и обычаям народов России, культурному наследию, трудовой деятельности и т.д. В учебники 

включен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, которые позволяют активизировать деятельность ребенка, позволяют применять 

полученные знания в практической деятельности, создают условия для реализации творческого 

потенциала ученика. 

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

образного мышления, воображения, интуиции ребенка, формирование ценностного мировоззрения и 

нравственной позиции личности. 

4. Обучение по комплекту «Перспектива» позволит каждому ученику сохранить самоуважение и 

интерес к познанию и открытию нового. Познавательная активность и инициатива учащегося 

приветствуются. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы оживить познавательную 

активность, любознательность и познавательный интерес ребенка. Новая система направляет активность 

ребенка в сферу культуры и свободного творчества. 

Еще одно преимущество УМК «Перспектива» в том, что, обучаясь по этой программе, ученик на 

каждом уроке приоткрывает для себя будущие темы обучения. Обучение строится по диалектическому 

принципу, когда введение новых понятий и идей, первоначально представленных в наглядно-образной 

форме или в виде проблемной ситуации, предшествует их детальному изучению. 

5. Важным условием успешности реализации программы «Перспектива» является индивидуальный 

подход к каждому ученику. Учебники содержат задания разной степени сложности, обеспечивая 

возможность варьировать задания с учетом уровня подготовленности ученика. Выбор заданий, лежащих 

в зоне ближайшего развития ребенка (т. е. заданий, выполнение которых предполагает совместную с 

учителем работу и одновременно требует мобилизации собственных усилий, позволяющих учащемуся 

пережить чувство успеха и гордости за свои достижения), делает обучение поистине развивающим. 

Обучение в зоне ближайшего развития формирует такие личностные качества, как целеустремленность, 

настойчивость, уверенность в себе, готовность к преодолению трудностей. 

6. Федеральный образовательный стандарт начального образования не предполагает оценки личностных 

результатов развития ребенка. Под личностным развитием понимается создание условий для 

самопознания, нравственно-этическое развитие, самооценка.  


