в
це^енопров^енное испо^ь3овоние учебного
^^отерио^о
кочестве ориентировочной основь| А^я деяте^ьности 3о^оют
ориентировонного
учите^ю о^горит^^ построения
^ичностно
ро3вивою!дего оброзовоте^ьного простронство в унебнолл
процессе. (ролле того, преАопреде^яют необходи^^ость
испо^ь3овония пробле^^нь!х технодогий и построение
совре^^еннь[х в3ои^^оотногшений
учите^е^^ и
^^ежАу

ученико^^.
3. 8 коддп^екте унебников прос^е>кивоется еАинство и четкость
психо^огических
подхоАов.
унебнь:е книги,

8се

рео^изую!-цие оброзовоте^ьную систе/иу <<[-]кодо 21 00>>, кок
бь:до ско3оно вь!!-]-.]е, опироются но теорию Аеяте^ьности

А.н. Аеонтьево. [1ри учете во3ростнь!х особенностей

учо!-цихся и велугшей деяте^ьности, построения стротегии
воспитония с 1-го по 4-й к^осс проктически испо^ьзовонь!
ноучнь!е розроботки
федьд:лтейно о ро3витии
^ичности
в онтогене3е. [1о>колуй,
^.и. впервь!е пос^едовоте^ьно в
!-]-.]ко^ьнь!х

унебникох испо^ьзовоно теория

реневой

Аеяте^ьности

А.А. Аеонтьево, что по3во^яет эффективно ноучить ученик0в
по^ь3овоться все^^и ви^о/\^и реневой Аеяте^ьности,
сфорллировоть ко^^^^ун икотивнь1е и творческие у^^е ния.
4. йетоАическое единство ко^^п^екто унебников рео^изуется
посреАство^^ еАиноо6розия
оппорото с
^^етоАического
учето^^ ус^о>кн ения от к^оссо к к^оссу. йетодический
оппорот и^^еет об:-шую
и структуру с 1-го по 4-й
^огику
к^осс. 0н вк^ючоет кок пробле^^нь!е 3оАония, ток и
репродуктивнь!е, ноце^еннь!е но отроботку новь!ков и
ут.иений. 0тдедьно, в по^^ош-|ь учите^ю, про^^оркировонь!
3оАония, ноце^еннь!е но обунение универсо^ьнь!^^ унебнь:лл
Бодьгшое ко^ичество зоьоний в унебникох по
^ействиятв.
все^^ пред^^ето^^ нопров^ено но розвитие речевьгх ут*ений

и построение

со^^остояте^ьнь!х

текстов.

|-1релус^^отрено

поэтопное обунение проектной деяте^ьности

8се уне6ники предпо^огоют испо^ьзовоние

единой
техно^огии, о ток)ке техно^огии обучения

пробледдной
типу прови^ьной (проАуктивной) читоте^ьской Аеяте^ьности.
5.

6пецификой донного

унебнико яв^яется
неро3рь!вность оброзовоте^ьного и воспитоте^ьного
процессо.8се унебнь:е книги обьединень! обш_:'ностью
ко^^п^екто

поАходов к духовно-нровственно^^у розвитию учеников, к
воспитоте^ьно^^у процессу в це^о^^. 1еоретически^^и
осново^^и 3Аесь нодо но3воть гу^^онную педогогику ш.А.
Аддо н о гш ви
и воспитоте^ьн ь! е кон ц епции с к. Б о нль: ре во й
.

.

^и

Активно испо^ь3уются теоретические

по^о>кения,

розроботоннь:е А.[. Асддодовь|^^. 0тдедьно нодо от^^етить,
что
воспитоние проектируется во всех книгох кок
творческий ьеяте^ьностнь:й процесс, которь:й построен но
1 0 принципох ро3вивою!-цего
воспито ния, среАи которь!х
((принцип опорь! но
очень реАкий, но необходигаь:й
тро^иции)), т.е.
воспитоние с учето^^ ноционо^ьнь!х и
регионо^ьнь!х особенностей. 8 цедодд чере3 весь ко^^п^ект
прохоАит
пос^едовоте^ьноя
по
унебников
робото
форллировонию
у учош]'ихся кок обгцече^овеческих
ценностей, то^еронтности, ток и со^^оидентификоции,
потриоти3/Ао и гро)кАонского со^^осознония.
6. €одер>коние
всех
соответствует
унебников
госудорственно^^у стондорту. Безусловной улоней при

со3^онии

ко^^п^екто книг
яв^яется
пос^еАовоте^ьноя рео^и3оция принципо
при
^^ини^^оксо
оргони30[\ии унебного содер)кония, что
позво^и^о
Аонного

преА^о)кить учо!-ци^^ся кок инворионтнь:й, ток и вориотивнь:й
3то Аоет во3^^о>кность учите^ю
унебнь:й

^^отерио^.
систе^^но
созАовоть
собственнь:е
А^я
учеников
оброзовоте^ьнь!е троектории,
эффективно
^^окси^^о^ьно
проводить уроки в соответствии с уровне^^ к^оссо,
оргони3овоть со^^остояте^ьную Аеяте^ьность учо[-цихся но
всех уровнях. ['!роктически все унебники содер>кот уроки
интегротивного хороктеро, по3во^яю1дие опреде

^ить

оброзовоте^ьнь!е обдости и сфорллировоть у учеников
це^остную кортину /Аиро.
(оддпоновко
предопреде^ено
^^отерио^о
необхоАи^^остью рео^изоции Аеяте^ьностного
^^етоАо.
йотериол
клоссифицировон
точки
3рения
с
н еобход и /Аости тво рч ес ко го и
репродукти в н о го ос вое н ия,
^и
во3ростосообро3ен. Фтдедьно необходи/Ао от^^етить, что
унебники ко^^п^екто пред^огоют обунение чтению но всех
преА^^етох но текстох не то^ько
но и
^итеротурного,
обгцетеоретического соАер>кония, о ток)ке постоянное
п^оно^^ерное рос!-ширение октивного и поссивного
с^оворного зо посо учо !-цихся.

8о>кно от^^етить, что

все узебники

и^^еют обгширное

обеспечение в виАе
реко^^еньоций
^^етоАическое
^^етоАических
А^я учите^я, сборников контролей,
^и^октических ^^отерио^ов,
э^ектроннь!х при^о>кений и пр. ( коддпдекту
унебников нописонь!
специо^ьнь!е

курсь!,
Аопо^ните^ьнь!е
росш!иряю!дие
во3^^о>кности учите^я по рео^изоции 3оАоч госуАорственного
стондорто: <<Аетскоя риторико)) (1-4 клоссь:), т.А. АоАь:>кенскоя и
АР., <<21нфорллотико в игрох и 3одочою) (1-4 кдоссь:), А.3. [орянев и
дР.; курс <с1еотр>> (1-4 клоссь:) , и.^. [енеролово. (ролле того,
создонь! допо^ните^ьнь!е пособия
со^^остоятедьной роботь:
^пя
учеников <<Аетняя тетродь булугшего второк^осснико)), <<Аетняя
тетроАь будугцего третьек^осснико)), ссАетняя тетродь булуглего
четверок^осснико)).
Ёописонь: специо^ьнь!е пособия А^я
со^^остоятедьной роботь: по форллировонию оргони3оционнь!х

ут*ений учо!-цихся: <сАневник первок^осснико)),
второк^осснико)), <<!,невник третьек^осснико)),

четве рок^осс

н

с<Аневник
<<Аневник

ико)).

Адя провеАения эксперти3ь! испо^ь3ово^ись ноучнотеоретические сборники оброзовотедьной систе^^ь! <<[-.]кодо
21 00>>

и ре3у^ьтоть! экспери^^ентодьной Аеяте^ьности РАФ:

2оо4-2006 год - <<[1рее^^ственность и непрерь!вность в ночодьной
!-]-.]ко^е и
ночо^ьной и среАней глкодой в оброзовотедьной
^^е)к^у
систе^^е сс[-.]кодо 21 00>>;

((систе^^о безот^^еточного обунения (<<[[!коло

21

00>>)

;

2о06-2о1о гоА - <<[1олучение нового ре3у^ьтото в процессе
оброзовония в ночо^ьной ш]ко^е (<<[!-|коло 2100)), поАготовко к
принятию нового госудорственного стондорто)>>;
ре!-шение ['1резиАиу^^о РАо от 1 6 ноября 2оо6 гоАо;

ко^^п^ект унебников д^я ночодьной шко^ь!, рео^изую!-цих
оброзовоте^ьную систе,иу <<[[]кодо 2 1 00>:.

(ок

поко3о^о экспертизо, ко^^п^ект унебников

ночодьной ]-]-.]ко^ь! оброзовотедьной систе^^ь!

А^я

<<!-.]]кодо 21 00>

по^ностью рео
федеродьнь:й госуАорственнь:й стондорт и
^изует
яв^яется систег*ой унебников. обеспечивою[-цих Аости)кение
требово ний к резу^ьтото^^ освоения основной обро3овотедьной
прогро^^^^ь! обгцего оброзовония но соответствую!-цей ступени
об:дего оброзовония.

€истеддо унебников д^я ночодьной ш]ко^ь!, рео^изую!дих
оброзовоте^ьную систе,иу с<[!-.]кодо 2 1 00>>:
]ч!е

Авторь:

Ёоименовоние

(досс

!сд.

п. д.

14зд_во

фидодогия

Русский язь|к
Бунеев Р.Ё.,
Бунеево Ё.8.,

!чебник по
обунению гро^^оте
и чтению: Букворь

1

кдосс

18,67

ооо
<<Бодосс:>

|-1ронино Ф.8.

Бунеев
2

Р.!-1.,

Бунеево Ё.8.,
[1ронино Ф.8.

Русский язь:к.
[1ервь:е уроки

] кдосс

4,64

ооо
<<Бодосс>:

Бунеев Р.!.,
3

Русский

Бунеево Ё.8.,

язь:к

2

кдосс
12,76

ооо
<сБодосс>>

[!ронино Ф.8.

4

Бунеев Р.Ё.,

Русский

Бунеево [.8.,

ч. 1,2

язь;к.

3

кдосс

25,52

ооо
<<Бодосс>:

[1ронино Ф.8.

Бунеев Р.Ё.,
5.

Русский

Бунеево [.3.,

язь:к.

4

ч. 1,2

[1ронино 0.8.

кдосс

22,о4

ооо
<<Бодосс:>

Аитеротурное чтение
Бунеев Р.|.,
6

Аитеротурное

8

Аитеротурное

9

чтение.

Бунеево Ё.8.

ч.

9,8

Бунеево Ё.3.

2

кдосс

32,2

ооо
<<Бодосс>:

ооо

.

<<Бодосс>>

1,

Аитеротурное
чтение'

Бунеев Р.Ё.,

Бунеев

кдосс

чтение.

Бунеево Ё.8'
Бунеев Р.|.,

7

1

3 кдосс
37,8

ооо
<сБодосс>:

ч. 1,

Аитеротурное

Р.11.,

чтение.

Бунеево Ё.8.

ч.

1.

4

кдосс

3?,2

ооо
<<Бодосс>>

2

!4ностроннь|й язь|к

1о

Бибодетово й.3.,
Аенисенко Ф.А.,

[рубонево Ё.|.

и

Ангпийский
^р.

2 кдосс
язьпк

ооо
<<Бодосс>>

14.9з

йздотедьств
о <<[итул:

п

Бибодетово й.3,
Аенисенко Ф.А.,
1рубонево [{.!. и АР'

12

Бибодетово й.3.,
Аенисенко Ф.А.,
1рубонево !.!. и АР.

3

Ангхийский

ооо

кдосс

<<Бодосс>>

16,8

язьгк

йзАотедьств
о <<[итул:

ооо
Ангпийский

язь:к

4

кдосс

<<Бодосс>>

16,в
[:1зАотедьств

о

<с[итуо>

йотег*от ико и инфорлиоти ко

йотемотико
Аеддидово ].Б.,
13

(оздово €.А.,
]онких А.[].
Аегиидово ].Ё.,

14

(оздово 6.А.,
1онких А.[1.

Аегиидово ].Ё.,
15

(оздово €.А.,
]онких А.[1.
Аеддидово [.Б.,

16

(оздово €.А.,
1онких А.[1.

йотеддотико.

1

кдосс

ч.],2,3

йотеддотико.
ч.1 '

2

23,52

кдосс
25,2

2,3

йотеддотико.

3

кдосс

ч'1' 2,3

йотеддотико.

ч.1,2,3

4 кдосс

28,56

3о,24

ооо
<сБодосс>>

ооо
<<Бодосс>>

ооо
<<Бодосс>:

ооо
<сБодосс>>

14нформотико
[орянев А.8.
17

[

орино (.А.

8одково 1.Ф

21нфорллотико. 9.1
2

1

кдосс
15,12

ооо
<<Бодосс>>

[орянев А.8.
18

[

орино

{.'А.

|4нфорллотико. 9.1

2

кдосс
15,12

2

ооо
кБодосс:>

8одково ].0
[орянев А.8.,
19

[

орино (.А.,

€уворово

йнфорллотико'
2,3

9.1

21нфорллотико.

9.

3

кдосс
16,в

ооо
<<Бодосс>>

Ё.[|'.

[орянев А.8.,
2о

|-орино

(.[:1.,

€уворово

'|

2,3

4

кдосс

16,8

ооо
<<Бодосс>>

!.й.
!4нфоргиотико и А(\

21

[орянев А.8.

22

[орянев А.8.

@б:цест во3н
8охруглев А.А.,
23

Бурский Ф.3.,
Роутион А.€.
8охруш-.:ев А.А.,

24

Бурский Ф.8.,
Роутион А.€.

25

26

8охругшев А.А.,

!4нфорллотико

иА(\

йнфорллотико и А(1

он

кдосс

8,4

4

кдосс

8,4

ооо
<<Бодосс:>

ооо
<<Бодосс:>

ие и ес тес тво3но н ие (@кррко !о'ций ми р)

0кружоюгций гаир'
ч.1,2

1

кдосс

2о,16

2

кдосс

25,2

3 кдосс

3о,24

кдосс

28,56

Фкру>коюгций гаир.
ч.1' 2

Фкружоютший гаир.

,2

Аонидов А.А. и лр.

ч.1

8охруш..:ев А.А.,

Фкрркою[ций /Аир'

Аонидов А.А. и др.

3

ч.1,2

4

Ауховно_нровственноя ку^ьтуро нороАов России

ооо
с<Бодосс>>

ооо
<<Бодосс>>

ооо
<<Бодосс>>

ооо
<<Бодоссш

Бунеев Р.Ё.,
27

Аонидов А.А.,
(релллево

|1.[|'.

0сновь:Ауховнонровственной
ку^ьтурь! нороАов
России' €ветскоя
этико.

4 кдосс

8,4

ооо
<<Бодосс:>

йскусство
Азо6розите^ьное ис кусство

28

(уревино о.А.,
(оводевскоя Ё.А.

Азо6розите^ьное

(уревино о.А.,
(оводевскоя Ё.А.

Азоброзите^ьное

29

30

(уревино о.А.,
(оводевскоя Ё.А.

\Азоброзите^ьное

(уревино о.А..
(оводевскоя Ё.А.

Азоброзите^ьное

31

искусство

| кдосс

6,/ 2

кдосс

6,72

3 кдосс

6,72

4 кдосс

8,4

2

искусство

искусство

искусство

ооо
<сБодосс>>

ооо
<<Бодосс>>

ооо
<сБодосс>>

ооо
<<Бодосс>>

йузь:ко
32

33

з4

!сочёво 8.Ф.,
[[!коляр А.8.

!сочёво 3.0.,
[[!коляр А.3.

!сочёво 8.Ф.,
[||коляр А.8.

35

!сочёво 8.Ф.,
[|-.|коляр А.8.

йузь:ко

1

кдосс

10,0в

йузь:ко

2 кдосс

11,76

йузь:ко

3 кдосс

8,4

йузь:ко

4 кдосс

10,08

ооо
<<Бодосс:>

ооо
с<Бодосс>>

ооо
<<Бодосс>>

ооо
<<Бодосс>>

1ехнодогия

36

37

38

39

(уревино о.А.,
Аутшево Ё.А.

(уревино о.А..
Аутшево [.А.

(уревино о.А.,
Аутшево Ё.А.

(уревино о.А.,
Аутцево [.А.

1ехнодогия

1

кдосс

15,12

1ехнодогия

2

кдосс

13,44

[ехнодогия

3 кдосс

13,44

[ехнодогия

4

кдосс

13,44

ооо
<<Бодосс>:

ооо
<<Бодосс>:

ооо
<<Бодссс>>

ооо
<<Бодосс>>

физическоя ку^ьтуро
Физическоя
4о

[горов

ку^ьтуро.

Б.Б.,

[1ересоаино [Ф.[.

(ниго

1-4
к^оссь!

1. (1-2 кл.)

(ниго 2. (3-4

ооо

16,8

<сБодосс>:

кп.)

3ксперти3о прове^ено, окоде^^ико^^ РАо, профессоро^^
А.|-. Асддо^овь!^^

по поручению |резиьиу,ио РАо

<ц

[1резилент

РАо

2'1

>у

''

2о

г.

Ёиконлров

