
Особенности УМК «Школа 21 века» 

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

коллективом авторов Центра начального образования Института содержания и методов 

обучения РАО под руководством члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Натальи Федоровны Виноградовой. Авторский коллектив УМК удостоен премии 

Президента РФ в области образования.  

  

 

 интегрированные курсы, изучаемые в первом полугодии 1 класса ("Грамота", 

"Окружающий мир"), которые наряду с образовательными функциями 

обеспечивали бы реализацию функции "мягкой" адаптации детей к новой 

деятельности.  

Особое внимание уделяется целенаправленному  

 использованию моделирующей деятельности (уроки литературного чтения и 

слушания) 

 развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика 

"Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.).  

 приоритет поисково-исследовательской деятельности. В УМК это достигается 

методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - не 

просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, 

повторяю"), а "исследователь".  

 заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием 

системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу.  

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 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.).  

  Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений.  

Новизна подходов к построению курса "Русского языка" заключается в том, что он 

является первым этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный 

материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу 

языковых явлений.  

Ведущей идеей курса "Литературное слушание" поддержка и развитие интереса к 

чтению в тот период, когда сам школьник еще недостаточно владеет навыком самостоятельного 

чтения (уроки литературного слушания в 1 классе).  

Обновление содержания курса "Математики" шло за счет обогащения его сведениями 

из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, геометрии, логики) с целью 

установления перспективы математического образования. 

  Отличительная особенность конструирования курса "Окружающий мир" - его 

интегрированный и культурологический характер. В методике обучения преобладает поисковая 

и творческая деятельность.  

 Одно из главных отличий проекта УМК «Начальная школа XXI века» от других УМК 

по начальной школе заключается в  

+ 
 



 построении системы целенаправленной педагогической диагностики  с 1 по 4 

класс.  Данная диагностика не заменяет, а дополняет собой психологическую 

диагностику. Педагогическая диагностика дает возможность уже на начальном 

этапе определять готовность ученика к обучению в школе, а затем  увидеть, 

насколько прочно усвоены знания и умения по каждому предмету в каждой 

параллели.  

 

 


