
В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность в 1-х классах 

будет осуществляться по программам: 
 

 Программа «Школа Росcии»
 Развивающая программа РИТМ
 

«Школа Росcии» - это учебно-методический комплект для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Научный руководитель комплекта - Андрей 

Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических наук. В качестве единого 

целостного данный комплект работает с 2001 года. Это один из самых известных и 

востребованных учебно-методических комплектов для обучения в начальных 

классах. УМК постоянно обновляется и является надѐжным инструментом 

реализации стандарта второго поколения. 
 

УМК создан на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые  

теоретические концепции; обеспечивает общие методические подходы к 

преподаванию всех предметов в начальном звене; работа по этим учебникам 
позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые 

знания и умения для дальнейшего успешного обучения; в полном объеме 
учитываются индивидуальные особенности детей. 
 

Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России. 

Программа Школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. 

Именно такая школа будет достойна России. 
 

Цели обучения: 
 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 
способностей, поддержка индивидуальности; 
 
2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных 
умений и навыков; 
 
3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 
 
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 
жизнедеятельности. 
 

Принципы: 
 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 
 
- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 
 
- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 



Развивающая программа РИТМ 
 

Система учебников для начального общего образования «Развитие. 

Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ)» является целостной 

системой, построенной на единых психолого-педагогических и концептуальных 

основах. Она создана на основе УМК «Классическая начальная школа» и отличается 

сочетанием современных подходов к решению методических проблем и 

проверенных практикой принципов дидактики, что позволяет школьникам 

достигать неизменно высоких результатов образования. УМК всех предметных 

линий, образующих систему, обеспечивают устойчивую мотивацию младших 

школьников к обучению, реализацию предметных, метапредметных и личностных 

результатов, обозначенных во ФГОС начального общего образования, 

формирование универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться 

и готовности к саморазвитию. 

 

Особенности системы учебников «РИТМ»: 
- интеграция всех предметов программы начальной школы; 

- вариативность на всех уровнях; 

- обширная информационно-образовательная среда; 

- использование современных образовательных ресурсов. 

 

Основные принципы реализации целей обучения. 
Каждый ребенок: 

 

- должен быть успешен;  
- включается в активную учебно-познавательную деятельность;  
- получает возможность раскрыть свою индивидуальность;  
- учится мыслить творчески и самостоятельно, содержательно общаться 

со сверстниками и взрослыми.  
Комплекс учебников «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.



 


