
Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта на уровне 

начального   общего   образования в МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 44» г. Белгорода, определено   использованием    в    образовательном 

процессе системы учебников «Начальная школа XXI века» (Н. Ф. 

Виноградова) в 1 – 4  классах. 

Выбор СУ «Начальная школа XXI века» обусловлен тем, что в этой 

системе учебников реализуются следующие идеи: обучение строится с учётом 

психических особенностей и возможностей младшего школьника, его 

индивидуальности и способностей, а также на основе дифференциации, 

позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, 

корректировать возникшие трудности, обеспечить поддержку его 

способностей; методика изучения каждого учебного предмета ориентируется 

на общее развитие ребёнка, формирование учебной деятельности, 

восполнение его духовной и эмоциональной культуры. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения в 

основной образовательной программе начального общего образования 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начальной 

школы. 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные 

предметные линии учебников по следующим основным предметам 

начального общего образования: 

- Русский язык. 

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 

Т.В. 



- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

- Технология. Автор Лутцева Е.А. 

  В целях соблюдения преемственности и непрерывности обучения на 

уровне начального общего образования и уровне основного общего 

образования по учебным предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 

преподавание организовано на основе программ, которые рассчитаны на все 

уровни общего образования. 

   Во 2 – 4 классах  организовано углубленное изучения предмета 

«Иностранный язык (английский)» с целью формирования и развития 

коммуникативной культуры школьников (формирование и развития 

языковой, речевой и социокультурной компетенции, необходимой и 

достаточной для общения в пределах базового и повышенного уровня; 

обучение нормам межкультурного общения на иностранном языке; развитие 

культуры устной и письменной речи на иностранном языке в условиях 

официального и неофициального общения). 

Реализация индивидуальных образовательных потребностей и запросов 

родителей   (законных   представителей) и учащихся обеспечивается 

организацией внеурочной деятельности по пяти направлениям развития 

личности ребенка. 

            В основной образовательной программе представлена программа 

воспитания, которая направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 



 


