
 
 

О программе «Школа России» 
 
Традиционная программа "Школа 
России", по которой учились многие 
в советский период и на 
сегодняшний день она остается 
актуальной, предполагает 
взращивание патриотов, желающих 
познавать, изучать страну, в которой 
живешь, любить природу, уважать 
других людей. 
Плюсы: задания посильны для 
освоения учащихся даже очень 
слабого уровня. 
Минусы: не высокое количество развивающих заданий на логику, мышление, 
расширяющих кругозор детей. Здесь все будет зависеть от учителя готового выходить 
за рамки программы, подбирать развивающие, логические задания. 
 
 
 

О программе «Эльконина-Даводова» 
 
Эльконин Д. Б. и Давыдов В. В. – 
известные психологи, основатели 
системы развивающего обучения. 
Программа сложная, но 
«гениальная», кардинально 
отличается в целом от других систем. 
Учащиеся должны быть в 
постоянном поиске информации, 
развивают теоретическое мышление 
и воображение. Предполагается, что 
учащиеся ходят в школу не за 
отметками, а за знаниями. Для 
оценивания используется оценочная линейка или шкала для учащихся и учителя. В 
результате у ребенка формируется самооценка, самоконтроль и самообразование. 
Методика характеризуется также минимумом домашних заданий. 
Плюсы: дети стремятся к знаниям, а не к отметкам, обладают высокой мотивацией, 
имеют глубокие знания, стремление к нестандартному мышлению. Уроки интересны, 
часто используются игры. И опять все зависит от учителя, который точно представляет, 
что делать. 
Минусы: сложный уровень преподаваемых предметов.  
 
 
 



Родителю (законному представителю) важно понимать! 
Учебно-методический комплект (УМК) — это выбор, который в большей степени 

важен для педагогов, а не для родителей (законных представителей). Программы 
учебных предметов внутри комплекса выстроены в соответствии с авторскими 
принципами и предполагают реализацию содержания с помощью определённых 
методик и учебной литературы. Содержание всех учебников соответствует требованиям 
Стандарта. Вопрос об учебной программе не в том, чтό будут преподавать детям, а как 
учителя это будут делать.  
 

Юридическая справка 
Учебно-методический комплект фактически представляет собой часть содержания 

образовательной программы начального общего образования образовательной организации. 
Согласно ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28  Федерального закона № 273-ФЗ образовательная программа 
разрабатывается и утверждается самой организацией в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС) и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ. Образовательная организация свободна в 
определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам (ч. 2 ст. 28 данного Федерального 
закона). 
 


