
 

 

Общая характеристика  УМК «Начальная школа XXI века». 

 

В основе проекта «Начальная школа XXI века» лежит идея личностно- 
ориентированного образования, то есть учитель отказывается от авторитарного, 
инструктивно - репродуктированого характера обучения в пользу 
демократического, поисково-творческого. 

Такой вид обучения обеспечивает права каждого школьника на 
индивидуальное развитие, которое не противоречит его психологическому статусу 
(интересам, склонностям, возможностям). Существенным итогам пребывания 
ребенка в школе является сформированность тех психических новообразований, 
качеств его личности, которые необходимы школьнику для успешного обучения 
сегодня и завтра. Выделяется несколько компонентов развития: 

- умение применять полученные знания, то есть развитие мотивации учебной 
деятельности, очень важный момент личностно- значимого обучения, умение 
применять знания в нестандартной ситуации, добывать их в процессе поисковой 
деятельности (под руководством учителя и самостоятельно), возможность решать 
учебную задачу творчески, а также контролировать и оценивать свою 
деятельность; 

- сформированность умения добывать знания (развитие способности 
человека к продуктивному воображению и мышлению). Ученик не бездумно 
принимает готовый образец или инструкцию учителя, а сам в равной с ним мере 
отвечает за свои промахи, успехи, достижения. Он активно участвует в каждом 
шаге обучения, анализирует способы и решения, выдвигает гипотезы, определяет 
причины ошибок и т.д. чувство свободы выбора делает обучение сознательным, 
продуктивным и более результативным; 

Такое построение обучения позволяет учащемуся высказывать ошибочное 
мнение, не бояться допустить ошибку в рассуждении, под влиянием высказанных 
сверстниками аргументов исправить ее, а это и есть личностно – значимая 
познавательная деятельность. 

У школьников развиваются критическое мышление, самоконтроль и 
самооценка, что отражает достаточно высокий уровень их общих способностей. 

Учащиеся имеют возможность добывать знания в процессе самостоятельной 
поисковой деятельности и путем коллективного обсуждения находить верный 
ответ. 

На всех уроках по программе «Начальная школа XXI века» применяется 
дифференцированное обучение. Только индивидуальный подход к каждому 



ребенку, только дифференцированная работа на уроке позволяет учителю 
добиться поставленных целей, успешно решить задачи каждого урока. 

В комментариях к учебникам постоянно обращается внимание учителя на то, 
какое упражнение адресовано для фронтальной работы, какое для 
индивидуальной работы в парах. 

Все учебники и рабочие тетради построены так, чтобы учитель имел 
возможность проводить дифференцированную работу, предоставляется выбор 
заданий, упражнений. 

Логическим продолжением дифференцированного подхода к изложению 
материала является дифференцированный контроль, то есть все контрольные, 
проверочные работы, тесты представлены в разноуровневых вариантах. 
Контролируется усвоение обязательного минимума, но не исключается 
проведение контроля и по тем темам, которые превышают обязательный 
минимум. 

В учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» вошли: 
программа, учебники, рабочие тетради, дополнительный материал, методическое 
обеспечение труда учителя, примерное планирование материала, методические 
комментарии и советы автора. 

Проект «Начальная школа XXI века» – результат многолетних 
исследований коллектива сотрудников Центра начальной школы Института 
общего среднего образования РАО (ныне ИСМО), а также ряда сотрудников 
Российской академии образования (руководитель проекта - Н.Ф. Виноградова, 
член-корреспондент РАО). 

Предпосылками для его создания стали: основные положения теории Л. С. 
Выготского, научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. 
Давыдова, А.В.Запорожца, концепция перспективной начальной школы (А.М. 
Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. Виноградова). 

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.). 

УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим 
учебным предметам 

УМК по годам  

Все учебники  включены в Федеральные перечни учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации, на 2016-2017 учебный год. 

 


