Образовательные программы лицея,
по которым будут обучаться учащиеся первых классов
в 2019 – 2020 учебном году.
Школа первой ступени призвана обеспечить первоначальное становление
личности ребенка, выявление и развитие его способностей, формирование у
школьников умение и желание учиться.
В начальной школе учащиеся приобретают необходимые умения и
навыки учебной деятельности, обучаются чтению, письму, счету, овладевают
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля
учебных действий, культурной речи и поведения, основами личной гигиены и
здорового образа жизни. Изучаемые предметы закладывают общие
представления о природе, обществе, человеке и его труде.
В один и тот же класс принимаются дети с разным уровнем развития и
подготовленности к школе. Для проведения приема в первый класс
формируется приемная комиссия. В этом учебном году Лицей планирует
скомплектовать 3 первых класса.
Учебный план начальной школы составлен на основе примерного
учебного плана общеобразовательной школы Санкт-Петербурга для базовой
образовательной программы на 5-дневную учебную неделю.
1-а, 1-в будут обучаться по базовой образовательной программе - УМК
«Школа России».
Ведущие принципы этой программы – органическое сочетание обучения
и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей.
Современная традиционная система обучения в корне отличается от той, по
которой учились мы 10-20 лет назад. Обновилось ее содержание и формы,
изменилась структура урока. Важным являются практическая направленность
обучения, учет возрастных и индивидуальных способностей, жизненного опыта
уч-ся. Изучение учебного материала строится по классической педагогической
схеме формирования знаний, умений и навыков.
Принципы программы: фундаментальность, надежность, стабильность,
открытость новому. Широко используется проблемно-поисковый подход. Он
предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений,
поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с
эталоном
1-б будет обучаться по образовательной программе - УМК
«Перспективная начальная школа».
Развивающая личностно-ориентированная система обучения
«Перспективная начальная школа» - это учебно-методический комплект
(УМК) для начальной школы. Проект «Перспективная начальная школа» результат многолетней работы коллектива сотрудников РАН, АПК и ППРО,
МГУ, МГПУ. УМК «Перспективная начальная школа» выпускает издательство
«Академкнига/Учебник».
Концептуальные положения программы «Перспективная начальная
школа» соотнесены с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в
основе котрого лежит системно-деятельностный подход.

Основное содержание системы обучения «Перспективная начальная
школа» складывается из таких образовательных областей, как филология,
математика, информатика, естествознание и обществознание, искусство,
музыкальное образование. Учебная программа каждого предмета базируется на
интегрированной основе, отражающей единство и целостность научной
картины мира.
Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам
начального образования. Конечный результат образовательной деятельности
начальной школы зафиксирован в проекте Стандарта в качестве портрета
выпускника.
Каким же должен быть ребенок, оканчивающий начальную школу? Это:

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

умеющий учиться, способный к организации собственной
деятельности;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю
и культуру каждого народа;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
уважающий своё и чужое мнение;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;

имеющий представление об основах здорового и безопасного
образа жизни.
Все программы одобрены Министерством образования. Каждая система
рассчитана на определенный склад ума, или, иначе говоря, способ восприятия и
умственной обработки информации. А эти процессы у каждого ребенка
индивидуальны.
Эта образовательная программа полностью обеспечивает цели и задачи
современного образования, нацелена на общее развитие детей с учетом
возрастных особенностей с освоением важнейших учебных навыков в чтении,
письме, математике. На всех этапах обучения программа обеспечена учебнометодическим комплексом (учебники, пособия, тетради на печатной основе,
методическая литература для учителя).
Со 2-ого класса вводится английский язык (2 часа в неделю), который
входит расписание уроков.
Лицей предоставляет бесплатные учебники для всех детей,
обучающихся в ОУ.

