Подписан: Лещенко Любовь Ивановна
DN: ИНН=344400881227, СНИЛС=02528996178,
E=school102102@yandex.ru, C=RU, S=Волгоградская область,
L=Волгоград, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ""СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 102 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДА""", G=Любовь Ивановна, SN=Лещенко, CN=Лещенко
Любовь Ивановна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей
подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-12-08 16:20:49
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 102Дзержинского района Волгограда»
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Учебно-методический комплекс
на 2022-2023 учебный год
УМК "Перспектива". Программа соответствует основным принципам
государственной политики РФ в области образования, изложенным в
Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования. Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
В основе реализации основной образовательной программы начального общего
образования УМК «Перспектива»
лежит системно–деятельностный подход,
который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур многонационального государства;
 переход к стратеги социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, которые определяют пути и
способы личностного и познавательного развития обучающихся;

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий
познания и освоения мира;
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала,
познавательных
мотивов,
обогащение
форм
учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

