
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  – Наталья   Фёдоровна  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).
«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-методический комплект) для 1-4 
классов  общеобразовательных  учреждений,  которая  обеспечивает  достижение  требований  к 
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования. 
Система  разработана  коллективом  учёных  Института  содержания  и  методов  обучения  РАО, 
Московского государственного педагогического университета, Российской академии повышения 
квалификации  и  переподготовки  работников  образования,  Московского  государственного 
университета.
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.
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Система учебников «Начальная школа XXI века» входит в Федеральный перечень учебников,  
рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к  
использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  на  
2011/2012  учебный  год  (Приказ  Минобрнауки  РФ  №  2080  от  24  декабря  2010  г.). УМК 
«Начальная  школа  XXI  века»  входит  в  раздел  перечня  «Учебники,  содержание  которых 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования».

Учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов «Начальная школа XXI века» выпускает 
издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ». Качество обучения по системе «Начальная школа XXI века» 
проверено многолетним отслеживанием результатов  практически во всех регионах Российской 
Федерации. Не случайно коллектив авторов «Начальной школы XXI века» был удостоен премии 
Президента Российской Федерации в области образования.

В 2010 году учебники комплекта были доработаны и подготовлены к экспертизе на соответствие 
новым стандартам. Кроме того, УМК «Начальная школа XXI века» был дополнен завершенными 
предметные  линиями  по  предметам:  основы  духовно-нравственной  культуры народов  России, 
английский язык, физическая культура.  Закономерным подтверждением достоинств системы 
«Начальная  школа  XXI  века»  стало  успешное  прохождение  всеми  учебниками,  её  
составляющими,  экспертизы РАН и РАО в 2010 году.  Экспертные заключения,  полученные в 
двух  Российских  академиях,  содержат  однозначный  вывод,  о  том,  что  данная  система 
обеспечивает  выполнение  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования.
Учебники комплекта не перерабатывались кардинально, но в методический аппарат, в аппарат  
ориентировки и в справочный аппарат были внесены изменения для того, чтобы соответствие  
новым требованиям стало более явным и для учителя, и для ребенка. Были внесены необходимые 
изменения  и  в  пособия  для  учителя.  Это  объясняется  тем,  что  для  авторского  коллектива  и 
издательства  одной  из  приоритетных  остается  задача  сделать  работу  учителя  максимально 
эффективной,  заранее  предложив  ему  варианты  решения  проблем,  возникающих  в  учебном 
процессе. В помощь педагогам на сайте издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» опубликован вариант 
основной  образовательной  программы  общеобразовательного  учреждения,  работающего  по 
системе учебников «Начальная школа ХХI века». В начале 2011 года издательство уже выпустило 
новые  учебники  для  1-го  класса  по  обучению  грамоте,  русскому  языку,  математике, 
окружающему миру, музыке, ИЗО и технологии. Издательство заверяет, что к моменту перехода 
на новый стандарт, в распоряжении учителей будут все необходимые учебники, рабочие тетради, 
методические пособия и цифровые образовательные ресурсы.
Непосредственное  участие  в  разработке  примерной  основной  образовательной  программы 
начального  общего образования позволило авторам системы в процессе  доработки учебников, 
рабочих  тетрадей  и  методических  пособий  обогатить  их  современным  содержанием  и 
методическим  аппаратом,  нацеленным  на  решение  задач,  стоящих  перед  начальным  общим 
образованием на современном этапе развития общества. Задача такой модернизации облегчалась 
тем, что с самого своего возникновения в 1997 году основной дидактической идеей комплекта 
«Начальная школа XXI века» был системно-деятельностный подход. Дети, прошедшие обучение 
по  данным  учебникам,  неизменно  показывают  хороший  результат  не  только  при  итоговой 
аттестации  и  в  педагогической  диагностике,  но  и  в  международных  педагогических 
исследованиях.  В  результате  применения  системы  «Начальная  школа  XXI  века»  в  учебном 
процессе  осуществляется  становление  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения 
обучающихся.  Успешно формируются универсальные учебные действия.  На материале данных 
учебников и сопровождающих их учебно-методических  материалов  учителя начальной школы 
могут  успешно  осуществлять  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся, 
предусматривающее  принятие  ими  моральных  норм,  нравственных  установок,  национальных 
ценностей,  а  также  системно  работать  над  укреплением  физического  и  духовного  здоровья 
обучающихся.
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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).  
Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений.
 
УМК "Начальная школа XXI века" стал победителем "Конкурса по созданию учебников нового 
поколения  для  средней  школы",  проводимого  Национальным  Фондом  подготовки  кадров  и 
Министерством образования РФ. Выражением общественного признания УМК стали отраслевые 
и  правительственные  награды  комплекта.  В  2001  г.  комплект  стал  победителем  в  номинации 
"Учебник  XXI  века"  и  обладателем  книжного  "Оскара"  на  XIV  Московской  международной 
книжной ярмарке. В 2002 г. комплект удостоен Премии Президента РФ в области образования.


