
Аннотация к УМК «Школа России» 

 УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Основополагающие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое 

обеспечение и методическое сопровождение УМК «Школа России» 

 

1. Принцип воспитания гражданина России 

2. Принцип ценностных ориентиров 

3. Принцип обучения в деятельности  

4. Принцип синтеза традиций и инноваций 

5. Принцип экоадекватного характера образования 

6. Принцип глобальной ориентации образования 

7. Принцип работы на результат 

 

1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической 

основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в которой сформулирован современный 

национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укреплённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. На достижение этого идеала направлено содержание всех 

учебных курсов УМК «Школа России».  

2. Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с представленным выше 

принципом, предусматривает отбор учебного содержания и видов деятельности 

младших школьников, направленный на формирование в процессе обучения и 

воспитания системы ценностей личности. В основе формируемой системы 

ценностей лежат базовые национальные ценности, представленные в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эти 

ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, 

развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного предмета. 

3. Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных в 

ФГОС НОО и реализуемых в УМК «Школа России» целевых установок и 

основополагающих принципов обеспечивается, прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (УУД) посредством реализации системно-

деятельностного подхода (ФГОС НОО раздел I, п. 7). УУД выступают в качестве 

основы образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение УМК 

«Школа России» предусматривает формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

На это нацелены все учебные предметы с учётом специфики их содержания и 

выстроенной системы заданий, упражнений, вопросов, задач и пр., 

способствующих системному включению детей в различные виды деятельности. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=20579


4. Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, 

проверенные временем традиции отечественной школы в сочетании с 

проверенными практикой образовательного процесса инновационными подходами, 

обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни страны. В 

учебных курсах образовательной системы «Школа России» широко и 

последовательно применяются такие инновации, как формирование универсальных 

учебных действий, организация проектной деятельности, работа с различными 

носителями информации, создание портфолио учащихся, итоговые комплексные 

работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер. В целом в УМК 

«Школа России» полностью задействован инновационный потенциал 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

5. Принцип экоадекватного характера образованияучитывает, что одним из 

наиболее серьёзных вызовов современного мира человеку и человечеству являются 

экологические проблемы. Экоадекватный характер образования (от греческого 

слова «экос» — дом), предусматривает воспитание любви и уважения к природе 

как к величайшей ценности, как основе жизни людей, развитие у ребёнка 

природосберегающего «чувства дома», своего рода «встраивание» растущего 

человека в биосферу с её системой императивных норм. Поэтому одной из 

важнейших составляющих предлагаемой модели образования является 

экологическая этика и связанная с её освоением эколого-этическая деятельность 

детей. 

6. Принцип глобальной ориентации образованияпредусматривает учёт в обучении 

и воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего 

современный мир. Уже сегодня ребёнок живёт в мире, хотя и разделённом 

государственными границами, однако объединённом глобальными системами 

коммуникации, индустрией туризма, деловыми, дружескими и родственными 

связями. В таком мире ему предстоит осуществлять свою деятельность и в 

будущем. Поэтому в учебниках и учебных пособиях УМК «Школа России» наша 

страна предстаёт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, её 

граждане — как часть человечества, как участники мирового развития, а 

деятельность, связанная с познанием своей планеты, освоением информационных 

технологий, иностранных языков, рассматривается в числе важнейших 

приоритетов. 

7. Принцип работы на результат в современном понимании означает 

целенаправленную и последовательную деятельность для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Для этого в структуру и содержание 

учебников заложена система заданий, направленных на включение младших 

школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 

УУД и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию 

— умение учиться. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу 

УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948


Воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, 

своей многонациональной страны и всего человечества. 

Современный национальный воспитательный идеал 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за  настоящее  и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Основные средства реализации ведущей целевой установкиУМК «Школа России»: 

1. Значительный воспитательный  потенциал. 

2. Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность. 

3. Возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 

образования школьников. 

4. Преобладание проблемно-поискового методов обучения. 

5. Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика. 

6. Творческие,  проектные  задания, учебные  диалоги. 

7. Возможности для моделирования  изучаемых  объектов и  явлений 

окружающего  мира. 

8. Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. 

с  использованием электронных ресурсов. 

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная 

среда УМК «Школа России» включающая: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, 

разнообразные электронные и интернет-ресурсы. 

Концепция УМК «Школа России» 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое 

обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные 

предметные линии получены положительные заключения Российской академии 

образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного 

плана ФГОС (раздел III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы 

духовно-нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие 
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традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся 

младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 

развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его 

обучении. 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 

Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы 

1.1. Начальное общее образование 

1.1.1. Филология (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.4.1 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 
Азбука. В 2-х частях 1 

1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 

1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. В 2-х 

частях 
2 

1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. В 2-х 

частях 
3 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. В 2-х 

частях 
4 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.5.1 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
1 

1.1.1.2.5.2 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
2 

1.1.1.2.5.3 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
3 



Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

1.1.1.2.5.4 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
4 

1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

Немецкий язык 

1.1.1.3.9.1 Бим И.Л., Рыжова Л.И. 
Немецкий язык. В 2-х 

частях 
2 

1.1.1.3.9.2 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. 
Немецкий язык. В 2-х 

частях 
3 

1.1.1.3.9.3 Бим И.Л., Рыжова Л.И. 
Немецкий язык. В 2-х 

частях 
4 

1.1.2. Математика и информатика (Предметная область) 

1.1.2.1.8.1 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

Математика. В 2-х 

частях 
1 

1.1.2.1.8.2 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 

частях 
2 

1.1.2.1.8.3 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 

частях 
3 

1.1.2.1.8.4 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 

частях 
4 

1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 2-

х частях 
1 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 2-

х частях 
2 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 2-

х частях 
3 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2- 4 



Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

х частях 

1.1.5. Искусство (Предметная область) 

1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.5.1.6.1 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
1 

1.1.5.1.6.2 
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
2 

1.1.5.1.6.3 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
3 

1.1.5.1.6.4 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
4 

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.5.1 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 
Музыка 1 

1.1.5.2.5.2 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 
Музыка 2 

1.1.5.2.5.3 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 
Музыка 3 

1.1.5.2.5.4 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 
Музыка 4 

1.1.6. Технология (Предметная область) 

1.1.6.1.4.1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 

1.1.6.1.4.2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 

1.1.6.1.4.3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 

1.1.6.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 



Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

1.1.7. Физическая культура (Предметная область) 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 

 

 

 

 

Аннотация к  УМК «Начальная школа 21 века»  
Учебно-методический комплект «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, доктор педагогических наук, профессор ).  

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:  
- Обучение грамоте и чтению. 

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова О.А. 

- Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.  

- Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.  

- Математика. Авторы:  Рудницкая В.Н. и др.  

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др.  

- Технология. Автор Лутцева Е.А.  

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.  

- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.   
Все учебники включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации, на 2013-2014 
учебный год.  

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.  

Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста 
окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они 
начинаются во втором полугодии первого года обучения). Функция целостного 
восприятия окружающей действительности остается приоритетным направлением 
построения в последующих классах "Окружающего мира". 

 
Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в том, по УМК 

позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - 
формировать основные компоненты учебной деятельности. 



Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности 
принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной 
школы ХХI века" поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения 
для массовых школ России, независимо от местонахождения, условий работы, 
подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание 
уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности., 
во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые 
для учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены 
новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 
(рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). 

 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 
инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это 
достигается методикой, при которой школьник осваивает 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 (задания "Выскажи 
свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и 
пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не 
подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе 
коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику 
"открыть" для себя и сознательно принять научное знание. 

 

Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к 
творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность 
каждого обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" 
образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с 
репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся 
от класса к классу. Развитие творчества авторы тесно связывают с совершенствованием 
такого психического процесса как воображение, поэтому в УМК впервые для начальной 
школы разработана система использования ролевой игры в обучении, которая дает 
возможность развивать различные грани ролевого поведения, а значит воображение и 
творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным структурным элементом 
урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. Развитию творчества 
способствует и рубрика, введенная во все учебники, - "Путешествие в прошлое" 

 

УМК "Начальной школы ХХI 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.).  

Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации 
обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в 
условиях разноуровневого класса. 



Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие 
рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на 
"среднего" ученика и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности 
обучения каждого школьника. В УМК представлена система работы учителя начальной 
школы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в 
процессе изучения различных предметов. Для этого представлены как контрольные 
работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю 
прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику развития ребенка. 

 

Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной 
атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и 
самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что предоставляет 
каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ 
как процесса, так и результатов обучения (Рубрика "Проверь себя", рекомендации 
учителю по формированию контролирующей деятельности школьников).  

Для УМК также характерно следующее: 
 -сопровождение педагогической диагностикой;  
-реализация интегрированного подхода; 
 -приоритет учебной задачи перед задачей практической; 
-реализация дифференцированного подхода. 

 

Развивающее обучение по системе Л.В.Занкова  
Развивающая система обучения Л.В. Занкова представляет собой единство 

дидактики, методики и практики. Единство и целостность педагогической системы 
достигаются благодаря взаимосвязи образовательных задач всех уровней. К ним 
относятся:  
–  цель  обучения  –  достижение  оптимального  общего  развития  каждого  ребенка;  
– задача обучения – представить учащимся широкую целостную картину мира средствами 
науки, литературы, искусства и непосредственного познания;  
– дидактические принципы – обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 
трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый 
темп прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая работа над 
общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых;  
– методическая система – ее типические свойства: многогранность, процессуальность,  

коллизии, вариантность; 

–предметные методики по всем образовательным областям; 

– формы организации обучения; 

– система изучения успешности обучения и развития школьников. 

Поколение учебников, разработанных в системе Л.В. Занкова, выстроено с учетом  

трех факторов: 

1) требований Федерального государственного образовательного стандарта 

2) цели системы 

3) возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых 

Ведущим понятием этого комплекта является понятие «целостность»: 

- целостность системы (интеграция горизонтальная) 

- общность цели (достижение оптимального  общего  развития  каждого ребенка)  
- задачи обучения (представить школьникам общую целостную картину мира на основе 
науки, литературы, искусства и непосредственного познания); - единые дидактические 
принципы (обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 
ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый темп 
прохождения учебного материала; работа над развитием каждого  
ребенка, в том числе и слабого); 

-  типические свойства методической системы  (многогранность, процессуальность, 



коллизии,   вариативность); 

- система изучения результативности; 

-  требования  к  организационным  формам  и  условиям  протекания  учебного  процесса; 

2)   целостность   курса   каждого   учебного предмета   (интеграция   вертикальная). 

Новизна всего комплекта определяется:  
1) вызовами новой исторической эпохи, которая на первый план ожидаемых результатов 
обучения выдвинула такие качества личности, которые могут быть сформированы только 
на метапредметном или межпредметном уровнях; 2) продвижением авторов в разрешении 
основного для них психолого-педагогического противоречия: согласования ведущей роли 
обучения с предоставлением простора его индивидуальности. Обучение строится с учетом 
знаний о ребенке, которые дают педагоги, психологи, нейропсихологи, физиологи, 
дефектологи, социологи, что позволяет создать оптимальные условия для развития 
каждого ребенка, не навредив его здоровью. Поэтому развитие системы на современном 
этапе и в будущем связано, с одной стороны, со все более глубоким познанием 
особенностей обучающихся педагогами и специалистами смежных наук, а с другой - с 
разработанностью философской мысли, общепедагогических, дидактических проблем 
современного образования. 
 

Комплект учебников по системе Л.В. Занкова включает учебники по всем предметным 
областям начальной школы; рабочие тетради; методические рекомендации с вариантами 
поурочного планирования, примерами уроков, дополнительным материалом для учителя; 
хорошо иллюстрированные издания для классной и внеклассной работы по учебным 
предметам. Все учебники для начальных классов включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях. Эти учебники признавались победителями 
конкурса Национального фонда подготовки кадров и Министерства образования 
Российской Федерации по созданию учебников нового поколения.  

Раскроем возможности этого комплекта в решении новых приоритетов российского 
образования.  
Структурирование содержания курсов на интегрированной основе 
 

Освоение основного, базового содержания осуществляется системно, в три этапа: 

• пропедевтическое изучение будущего программного материала, сущностно связанного с 

актуальным содержанием для данного года обучения; 

• его изучение при актуализации объективно существующих связей 

с   прежде   изученным  материалом; 

• включение этого материала в новые    связи при изучении    новой 

темы.          

  Организация  поисковой самостоятельной деятельности 
 В  концепции нового  Федерального  государственного образовательного стандарта  
общего образования подчеркивается, что современная школа должна воспитать 
готовность человека к «инновационному поведению». На смену послушанию, 
повторению, подражанию приходят новые требования: умение видеть проблемы, 
спокойно принимать их и самостоятельно решать. Это касается всех сфер жизни: бытовой, 
социальной и профессиональной.  

При отборе содержания книг, при составлении текстов и заданий авторы занковских 
УМК исходили из того, что импульсом к началу самостоятельной деятельности служит 
познавательная трудность, неожиданность задания, учебной ситуации. Это очень важно 
для детей данного возраста. Нейропсихологи утверждают, что особенность младших 
школьников заключается в том, что у них правое полушарие мозга, ведающее целостным, 
панорамным восприятием действительности, опережает в своем развитии левое - 
рациональное, аналитическое, алгоритмическое. Человек правополушарного типа - 
исследователь по своей природе. Именно поэтому акцент на поисковой деятельности, на 
самостоятельном добывании знаний так важен при обучении младших школьников. 



Репродуктивное обучение не соответствует их психофизиологическим особенностям. 
Импульсом к поисковой деятельности могут быть коллизии (противоречия). Они 
возникают, когда ученик или сталкивается с недостатком (избытком) информации или 
способов деятельности для решения поставленной проблемы, или оказывается в ситуации 
выбора мнения, подхода, варианта решения и т.п., или сталкивается с новыми условиями 
использования уже имеющихся знаний.  

В таких учебных ситуациях обучение идет не от простого к сложному, а, скорее, от 
сложного к простому: от какой-то незнакомой, неожиданной ситуации через 
самостоятельный или коллективный поиск к ее разрешению (с оказанием в случае 
необходимости помощи - стимулирующей, направляющей или обучающей). 

 

Воспитание толерантности и диалогичности 
Эта образовательная задача отражает следующий фактор информационной эпохи -  

поликультурность современного общества. Развитие коммуникативных способностей и  
тесно связанной с ними и формирующейся на их основе толерантности осуществляется в 
ходе реализации единой системы работы над устной и письменной речью и в ходе 
жизнедеятельности детей. Об определяющем значении этой стороны развития детей 
разработчики системы говорили уже в 50-е годы XX века.  

Совершенствованию коммуникативных умений, способности работать в коллективе 
служит прежде всего организованное учителем содержательное сотрудничество детей в 
процессе поиска решения проблем на разных учебных предметах, а также при 
коллективном поиске информации, непосредственном ознакомлении с окружающим 
миром. Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие взаимодействий, отношений и 
ситуаций на уроках и вне уроков способствуют возникновению у школьников опыта 
монологической и диалогической речи, речи разговорной и научной, воспитывают 
ответственность за сказанное слово, умение доказать свою точку зрения, выразить 
согласие и несогласие. Поэтому на самом начальном этапе школьной жизни необходимо 
помочь детям овладеть средствами устного общения: голосом, жестами, мимикой, умелое 
пользование которыми и служит взаимопониманию людей. Цель эта метапредметная и 
достигается средствами всех учебных предметов. 
 

Особое значение в речевой деятельности учащихся придается сочинениям. Они 
рассматриваются как уникальное средство развития личности, как средство усвоения 
содержания образования и осмысления своего социального опыта.  

Логика работы над сочинениями: от работ, написанных самостоятельно, спонтанно, 
без непосредственной подготовки - к составлению плана, к сознательному 
предварительному сбору необходимого материала, к четкой дифференциации языковых 
средств, необходимых для сочинений разных стилей и жанров. Это движение становится 
возможным за счет активизации косвенных путей развития письменной речи учащихся: 
нацеленности всего процесса обучения на общее развитие детей, их языковое развитие, на 
умение работать с текстом; сочетание сочинений на творческие и репродуктивные темы; 
серьезная работа над сочинением после его написания (устное обсуждение, 
редактирование, использование детских работ на уроках). 

 

Формирование универсальных учебных (общеучебных) умений 

В  нашей системе  обучения  номенклатура  общеучебных  умений  определена  в 
соответствии с   их необходимостью для   осуществления   учебной деятельности:  
1) информационно-ориентировочные умения - наблюдение (реальных и наглядно-
образных объектов), слушание, чтение;  

2) операционально-исполнительские умения - классификация и обобщение, которые 
по психическим механизмам прямо соотносятся с умственными действиями: анализом, 
синтезом, абстракцией и обобщением;   

3) контрольно-коррекционные умения - самопроверка и самоконтроль. Также 
общеучебными являются умения, о которых шла речь выше: проявлять инициативу и  



самостоятельность в обучении, сотрудничать при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность и т.д. Начиная с 3 класса, предложены задания для 

осуществления самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 
 

В системе   Л.В.Занкова   широко   используется   технология   безотметочного   
оценивания, позволяющая сформировать у учащихся следующие умения: - видеть границу 
между известным и неизвестным; находить ошибки в своей и чужой учебной работе и 
устранять их; вырабатывать критерии для оценки учебной работы; оценивать свои и 
чужие действия по заданным критериям; - оценивать собственное продвижение в учебном 
материале с фиксацией своих трудностей  
и возможных способов  их преодоления; 

- планировать  операциональный  состав  действий  при  решении  поставленных  задач; 

- определять личные   достижения   в   учебной   и внеучебной   деятельности; 

- делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

- самостоятельно выбирать учебный материал (задание) для выполнения.   
В рабочие тетради по разным учебным предметам включены задания, 

предполагающие самоконтроль, самоанализ обучающимся своих достижений. Авторами 
УМК по предметам разработаны формы учета текущей и итоговой успешности 
продвижения ребенка в развитии и усвоении программного материала. В них 
фиксируются в качественных (а не количественных) показателях достижения каждого 
ученика.  

 


