
Начальные классы: 

В лицее обучение ведѐтся по федеральным программам и учебникам, рекомендованным к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №2080 от 

24.12.2010 Минобрнауки России). 

Образовательная система «Школа 2100» 

В законе об образовании сказано, что содержание образования должно быть ориентировано на 

“обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации”. Именно 

программа “Школа 2100” решает эти задачи. Она позволяет ребенку стать такой личностью, которая 

готова к саморазвитию, которая проявляет самостоятельность в действии, умеет делать выбор.  

Основные особенности программы:  

 Ориентация на развитие духовного потенциала личности ребенка, его творческих 

способностей и интереса к предметам.  

 Связь с практикой, реальными проблемами окружающего мира.  

 Реализация преемственности между начальной и средней школой.  

 Формирование стиля мышления, необходимого для успешного использования ЭВМ.  

Очевидно, что традиционный объяснительно-иллюстративный метод недостаточен для решения 

поставленных задач, поэтому при обучении по программе “Школа 2100” активно используется 

деятельностный метод. Таким образом, знания приобретают для детей личностную значимость и 

становятся интересными не с внешней стороны, а по сути.  

Учебный комплект «Школа 2100”  

Букварь. Авторы Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина О.В.   

Русский язык. Авторы Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина О. В.   

Литературное чтение. Авторы Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В.   

Математика. Авторы Демидова Т. Е., Козлова С. А., Тонких А .П.   

Окружающий мир. Авторы Вахрушев А. А., Бурский О. В., Раутиан А. С. (1-2 класс) и  Вахрушев А. А., 

Данилов Д. Д., Бурский О. В. и др. С.В. (3-4 класс). 

Информатика. Автор Горячев А. В.  

Технология. Авторы  Куревина О. А., Лутцева Е. А. 

Изобразительное искусство. Авторы Куревина О. А., Ковалевская Е. Д. 
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Обучения по английскому языку 2- 11 классы 

Учебники и учебно-методические пособия.  

1 – 4 классы  
М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанѐва  

«Английский с удовольствием» (Enjoy English) 

Издательство «Титул»,2010 

Рабочие тетради. Электронные учебники. Рабочие диски. 

Данный учебник включѐн в Федеральный перечень учебников; в нѐм чѐтко и ясно представлена 
основная цель обучения английскому языку на младшем уровне ; предусматривает обязательное 

использование аудио-технических средств. 
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