
В начальной школе реализуются УМК  

 «Школа России» и «Начальная школа ХХI века» 
  

 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России»: российская школа должна стать школой 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа - это 

современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной 

школы, их исключительная ценность и значимость. 

Учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов «Школа России» - один из наиболее 

известных в стране проектов издательства «Просвещение». В качестве единого целого комплект 

«Школа России» работает с 2001 года. Авторский коллектив программы - ученые, чьи имена 

известны всем, кто работает в системе начального образования: В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. 

Плешаков, В.П. Канакина, Л.М. Зеленина, Л.Ф. Климанова и др. Однако учебники УМК были 

переработаны в соответствии с требованиями ФГОС и вновь отправлены на экспертизу. В ноябре 

2010 года издательство «Просвещение» получило положительные экспертные заключения 

Российской академии наук и Российской академии образования о том, что система учебников 

«Школа России» обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Все учебники, 

составляющие завершённые предметные линии УМК «Школа России», получили положительные 

оценки РАН и РАО. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. В доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим аспектам 

начального общего образования, зафиксированным в новом стандарте, уделено особое внимание. 

Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа России» — усиление ориентирования 

учебного материала, способов его представления, методов обучения на максимальное включение 

учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства 

ее реализации, заложенные в основу программы «Школа России» направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Мощным 

образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа 

России», включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро 

ИОС и мощную методическую оболочку. Кроме того, программа «Школа России» имеет 

многоцелевую интернет-поддержку. 

 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:   

 принцип воспитания гражданина России;  

 принцип ценностных ориентиров; 

 принцип экоадекватного характера образования; 

 принцип обучения в деятельности;  

 принцип работы на результат;  

 принцип синтеза традиций и инноваций; 

 принцип глобальной ориентации образования; 

  принцип вариативности. 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня - это:   

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html


 мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

 эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций; 

 постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная 

система для начальной школы. 

Концепция УМК «Школа России» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).   

  

Характеристика реализуемых образовательных программ основной школы 

            Учебные курсы федерального компонента представлены в полном объёме, без изменений, с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство 

школьного образования в стране. 

Содержание образования на II уровне обучения является завершающей ступенью и базовым для 

продолжения обучения на III уровне, их социального самоопределения и самообразования 

обучающихся. 

Основная задача школы II уровне — базовое образование и полноценная подготовка обучающихся 

основной школы к ответственному и осознанному выбору дальнейшего обучения. 

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, количество часов 

соответствует требованиям государственных программ. 

Усиление базового образовательного компонента производится за счет регионального и 

школьного компонентов. 

Региональный компонент направлен на достижение целей федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, разработанных в соответствии с основными 

направлениями модернизации общего образования, каковыми являются: 

 усиление воспитательного потенциала и социально гуманитарной направленности 

содержания образования; 

 формирование ключевых компетенций, готовности обучающихся использовать усвоенные 

знания, умения и навыки в реальной жизни для решения практических задач; 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся 

(литературы). 

Компонент образовательной организации направлен на поддержание общеобразовательных 

областей через обязательные предметы и занятия по выбору, которые выполняют следующие 

основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 



О программе «Начальная школа XXI века» 

УМК «Начальная школа XXI века» (под ред. проф. Н.Ф. Виноградовой) — один из 

самых популярных комплектов сегодня.  

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход. Цель ФГОС НОО – развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий. 

 Цели УМК "Начальная школа 21 века"  

1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого. 

 2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности.  

3. Формирование готовности к самообразованию.  

Авторы УМК реализовали следующие идеи:   

Обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей младшего 

школьника, его индивидуальности и способностей;   

Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие ребёнка, 

формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры;   

Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный 

темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку 

его способностей.  

В общих положениях Стандарта сказано:   

 Стандарт направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся;   

 На обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся; 

   Учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся;  

 Разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  

 В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования 

осуществляется формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.  

Таким образом, содержание УМК «Начальная школа 21 века» соответствует требованиям 

ФГОС.  

Принципиальные особенности УМК «Начальная школа 21 века» (важные для реализации 

ФГОС):  

· Сопровождается педагогической диагностикой (получение объективных данных о 

продвижении ученика в формировании действий; качественная оценка усвоения учащимися 

изученного материала, в том числе их умение применить освоенные способы действия в 

стандартных и нестандартных ситуациях).  



· В процессе обучения реализуется интегрированный подход (природосообразность то есть 

соответствие потребностям детей этого возраста). 

 · В ходе обучения реализуется дифференцированный подход.  

УМК «Начальная школа XXI века» реализует в образовательном процессе право ребенка 

на свою индивидуальность (возможность обучаться в индивидуальном темпе). Отход от 

ориентировки на среднего ученика.  В процессе обучения широко используются различные формы 

организации учебного процесса (в первую очередь, групповая). Целенаправленное использование 

моделирующей деятельности, · система игр с правилами, которые развивают необходимые для 

учения качества. Ролевая игра введена как обязательный компонент уроков по окружающему 

миру.  Деятельность ученика направлена не на получение результата - ответа, а на процесс 

решения. Проблемный характер изложения материала. Сотрудничество ученика и учителя при 

использовании комплекта помогает услышать и понять друг друга. Постоянный диалог рождает 

сотрудничество.  

Авторы используют возможности каждого предмета для развития умений учебной 

деятельности: понимать и решать учебную задачу; анализировать, сравнивать и 

классифицировать; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, а также качества 

и признаки предметов (объектов); работать с моделями; осуществлять контроль и самоконтроль, 

оценку и самооценку.  

Основные принципы УМК «Начальная школа 21 века»:  

1. Принцип личностно-ориентированного обучения (то есть сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому работать в присущем ему 

темпе; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей; создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника).  

2. Принцип природосообразности обучения (то есть соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, соответствие меры трудности обучения темпу умственной деятельности, 

создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей).  

3. Принцип педоцентризма (отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников). При этом учитывается необходимость социализации 

ребенка, осознание им своего места в коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – 

ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во взрослом мире.  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, народное 

творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.  

5. Принцип учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает 

ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений; предоставление ребенку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся 

сотрудничать (парная, групповая, общая коллективная).  



6. Принцип преемственности обучения. Критерием преемственности являются требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

 


