Программа "Начальная школа XXI века" (ФГОС)

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебнометодический 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. Руководитель проекта заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна.
Cистема учебников «Начальная школа XXI века» состоит из следующих
завершенных предметных линий учебников, которые включены в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России
от 31 марта 2014г. N 253).
В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип
обучения - начальная школа должна:
- быть природосообразной (соответствовать потребностям детей этого возраста);
- учитывать типологические и индивидуальные особенности познавательной
деятельности и уровень социализации обучающихся.
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. Авторы, используя все достижения методики предметного
обучения, особое внимание обратили на: приоритетное использование нагляднообразного мышления как типичного для детей этого возраста; целесообразное
включение игровых методов обучения, которые остаются важнейшим методом
обучения младших школьников, обеспечивают ситуацию успеха для каждого
ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе.
Обновление начальной школы означает переход с приоритета
репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет поисковоисследовательской. В УМК «Начальная школа XXI века» 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.
Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего
образования, поддерживает самоценность данной ступени как фундамента всего
последующего образования.
Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных
знаний и универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI
века», обеспечивает преемственность с основными образовательными
программами дошкольного и основного общего образования.

