
 

     Особенности УМК «Начальная школа XXI века» 

     Учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа XXI века» разработан 

коллективом авторов Центра начального образования Института содержания и методов 

обучения Российской академии образования под руководством члена-корреспондента РАО, 

доктора педагогических наук, профессора, автора интегрированного курса «Окружающий 

мир» Натальи Федоровны Виноградовой. 

     Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к 

целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной 

школе. Исходя из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся 

(учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные 

планирования и др.). 

     В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические 

и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. 

     С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, 

организация которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к 

школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу 

жизни. Поэтому авторы особое внимание уделили созданию новых интегрированных 

курсов, изучаемых в первое полугодие 1 класса ("Грамота", "Окружающий мир"), которые 

наряду с образовательными функциями обеспечивали бы реализацию функции "мягкой" 

адаптации детей к новой деятельности. 

     Особенность проекта "Начальная школа ХХ1 века" состоит в том, что УМК позволяет 

успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - формировать 

основные компоненты учебной деятельности. Это положение целесообразно представить в 

таблице, в которой сравниваются позиции учителя и ученика. 

 

     Учебная деятельность: позиции учителя и ученика. 

Компоненты учебной деятельности (позиция 

учителя) 

Вопросы, на которые отвечает ученик 

(позиция ученика) 

Мотив деятельности "Зачем я это изучаю?" 

Постановка учебной задачи, ее принятие 

учащимися 

"Каковы мои успехи и что у меня не 

получается?" 

Обсуждение способа действий при решении 

учебной задачи 

"Что я должен делать, чтобы решить эту 

задачу?" 

Осуществление контроля "Правильно ли я решаю эту задачу?" 

Соотнесение полученного результата с целью 

(эталоном, образцом) 

"Выполнил ли я правильно поставленную 

учебную задачу?"   

Оценка процесса и результата "Какая учебная задача стоит передо мной?"  

 

     Обучение по данному УМК даёт возможность  школьнику осваивать принципиально 

другую роль - не просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, 

запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, 

в том, что школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. 

Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик может 



выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и 

обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию. 

     УМК "Начальной школы ХХ1 века" реализует в образовательном процессе право 

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а 

также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное 

учебное содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, 

культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности 

усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой 

стороны, дав возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями 

(рубрики учебников "Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот 

удивительный мир" и др.). 

    Соответствует ли Образовательная система «Школа XXI века» ФГОС второго поколения? 

     Педагогами, работающими по данному УМК, сделаны следующие выводы: 

1. УМК «Школа 21 века» реализует принципы деятельностного подхода: дети сами делают 

открытия, система заданий позволяет высказать разные точки зрения; но не всегда новое 

знание открывает сам ученик. 

2. УМК имеет проблемный характер изложения содержания, требующий деятельностного 

подхода. 

3. Учебник по русскому языку Иванова в достаточной мере обеспечивает разнообразие 

форм организации учебной деятельности для учащихся разных категорий. В учебнике 

содержится материал для групповой, самостоятельной, коллективной работы. 

4. Система в организации учебной деятельности представлена в виде продуманных рубрик и 

персонажей, которые помогают детям в учебной деятельности. 

5. УМК обеспечивает сочетание результатов (предметных, метапредметных и личностных) 

освоения программы. 

6. Данный УМК отражает интересы и потребности современного ребенка. Это выражается в 

содержании учебного материала, в его разнообразии, увлекательности. 

7. УМК постоянно вовлекает ребенка в мир знаний, постепенно и последовательно сохраняя 

его любознательность и «пытливость» ума. 

8.. Действия контроля в УМК формируются при помощи рубрик «Оцени себя», «Проверь 

себя» (литературное чтение). 

9. УМК создает условия для мотивации ученика к учению. УМК побуждает ребенка идти 

вперед, помогая и направляя его. 

10. Сотрудничество ученика и учителя при использовании комплекта помогает услышать и 

понять друг друга. Постоянный диалог рождает сотрудничество. Учебники комплекта – 

союзники и сотрудники и учителя, и ученика. 

Таким образом, реализация ФГОС второго поколения возможна на основе Образовательной 

системы «Школа XXI века». 

 

 


