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От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания,  

что он будет переживать, 

зависит весь его дальнейший путь к знаниям. 

В.А. Сухомлинский 

В начальной школе формируется желание учиться и узнавать новое, умение 

усваивать материал, умение находить общий язык со сверстниками, происходит 

дальнейшее развитие определенных способностей (технических или 

гуманитарных) и многое другое. Поэтому учителю необходимо серьезно подойти 

к выбору программы обучения или учебно-методического комплекта (УМК), по 

которому он будет работать. 

 В настоящее время начальная школа находится на этапе модернизации и 

обновления содержания образования. В связи с этим в трех системах начального 

обучения (традиционной начальной школе, и двух развивающих систем) 

интенсивно развивается вариативность образовательных программ и учебно-

методических комплектов. В силу того, что учителю сложно смоделировать свой 

комплект учебников, были разработаны целостные модели образования, которые 

обеспечиваются комплектами учебников по всем предметам с 1 по 4 классы. 

Каждая модель начального образования построена на единых психолого-

педагогических концептуальных основах. Содержание предметов в этих моделях 

выстраивается в единой логике, которой соответствует методический аппарат всех 

учебников. 



В настоящее время в Российской Федерации существуют традиционная и 

развивающие системы обучения. К традиционным относятся программы: «Школа 

России», «Начальная школа ХХI века», «Школа2000», «Школа 2100», «Гармония», 

«Перспективная начальная школа, «Классическая начальная школа», «Планета 

знаний», «Перспектива». К развивающим системам относятся две программы: Л.В. 

Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Я кратко остановлюсь на каждом из 

вышеназванных учебно-методических комплексов (УМК). Более подробную 

информацию по каждому УМК можно найти на указанных сайтах.  

Учебно-методический комплекс «Школа России» (под ред. А. 

Плешакова) Издательство «Просвещение». Сайт: http://school-russia.prosv.ru 

Традиционная программа «Школа России» существует десятки лет. Сам автор 

подчеркивает, что этот комплект создан в России и для России. Основная цель 

программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своей страны 

и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». Традиционная 

программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности 

(чтение, письмо, счет), которые необходимы для успешного обучения в средней 

школе. В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, 

отвечающие всем требованиям к современной учебной книге, направленные на 

развитие познавательных способностей ученика 

 Выпускает учебники и учебные пособия УМК «Школа России» издательство 

«Просвещение».  

Учебно-методический комплекс «Перспектива» (под редакцией Л.Ф. 

Климановой) Издательство «Просвещение». Сайт: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva  

Учебно-методический комплекс «Перспектива» выпускается с 2006 года. 

Учебно-методический комплекс «Перспектива» создан на концептуальной основе, 

отражающей современные достижения в области психологии и педагогики, с 

сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического 



школьного российского образования. УМК обеспечивает доступность знаний и 

качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию 

духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих РФ. В 

учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, 

проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во 

внеклассной и внешкольной работе. В УМК используется единая система 

навигации для учителей, учеников и родителей, которая помогает работать с 

информацией, организовывать и структурировать учебный материал, планировать 

деятельность ученика на уроке, организовывать выполнение домашнего задания, 

формирует навык самостоятельный работы.  

Учебно-методический комплекс «Школа 2000…» (научный 

руководитель – Л.Г. Петерсон) Издательство «Ювента» Сайт: 

http://www.sch2000.ru 

Дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000…» предлагает 

решение актуальных образовательных задач в системе непрерывного образования 

(ДОУ – школа – вуз). В основе лежит непрерывный курс математики для 

дошкольников, начальной и средней школы, ориентированный на развитие 

мышления, творческих сил детей, их интереса к математике, на формирование 

прочных математических знаний и умений, готовности к саморазвитию. Главной 

целью программы «Школа 2000…» является всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него способностей к самоизменению и саморазвитию, 

формированию нравственных качеств, создающих условия для успешного 

вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и 

самореализации личности. Отбор содержания и последовательность изучения 

основных математических понятий осуществляется на основе системного подхода.  



Учебно-методический комплекс «Школа 2100» (научный руководитель 

– Р.Н.Бунеев) Издательство «Баласс» Сайт: http://www.school2100.ru/ В 

процессе обучения по УМК в соответствии с деятельностным подходом 

реализуется задача формирования функционально грамотной личности. На разном 

предметном содержании школьник учится получать новые знания, искать ответы 

на возникающие у него вопросы. Все учебники программы построены с учетом 

психологической специфики возраста. Характерной особенностью этой 

образовательной программы является принцип минимакса. Он предполагает, что 

авторы учебников и учитель дают возможность ученику (если он захочет) взять 

материал по максимуму. В то же время важнейшие факты, понятия и связи, 

входящие в минимум содержания (ФГОС и требования программы), должен 

усвоить каждый ученик. Минимум предъявляется ученику на уроках открытия 

нового знания, закрепляется и выносится на контроль. Максимум позволяет 

ученику удовлетворить свои, личностные запросы и интересы. С помощью 

технологии проблемного диалога, используемой в образовательной системе 

«Школа 2100» школьники на каждом уроке учатся ставить цель, составлять план 

её достижения, осуществлять поиск решения, рефлексировать результаты работы с 

текстом. Таким образом, учитель, работающий по учебникам Образовательных 

системы «Школа 2100», имеет возможность достигать новых целей образования, 

просто качественно проводя уроки с использованием принятых в этой системе 

технологий.  

Учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа» 

(научный руководитель - Н.А. Чуракова) Издательство 

«Академкнига/учебник» Сайт: http://www.akademkniga.ru Концепция УМК 

основана на гуманистическом убеждении, что все дети способны успешно учиться, 

если для них созданы необходимые условия. Учет возраста учащихся делает 

процесс обучения успешным. Все учебники комплекта предоставляют педагогам 

возможности для реализации регионального компонента. В результате освоения 

предметного содержания, заложенного в комплекте, каждый школьник получает 

возможность приобрести общие учебные умения и навыки,овладеть теми 



способами деятельности, которые соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. Размещение методического аппарата по организации 

деятельности детей на уроках в корпусе каждого учебника позволяет комплекту 

выполнять и такое требование ФГОС, как формирование деятельности учебного 

сотрудничества – умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в общий результат учебной деятельности. Единая система условных 

обозначений во всех учебниках рассчитана на организацию индивидуальной, 

парной, групповой и коллективной работы.  

Учебно-методический комплекс «Развитие. Индивидуальность. 

Творчество. Мышление» (РИТМ) (УМК «Классическая начальная школа») 

Издательство «Дрофа» Сайт: http://www.drofa.ru Учебно-методический 

комплекс «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление» (РИТМ) создан 

на основе УМК «Классическаяначальная школа», главной особенностью которого 

является сочетание современных подходов к решению методических проблем и 

проверенных практикой принципов дидактики, что позволяет школьникам 

достигать неизменно высоких результатов образования. В состав УМК входят 

программы, методические пособия, рабочие тетради. Учебные линии по основным 

предметам обеспечены дидактическими материалами, тестами и комплектами 

наглядных пособий. Все компоненты УМК интегрированы в единую методическую 

систему, имеют современный макет, объемный методический аппарат, 

профессионально исполненные иллюстрации. Линии практико-ориентированы и 

представляют широкие возможности для организации учебной и внеучебной 

деятельности младших школьников.  

Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель - Н.Ф. Виноградова) Издательство «Вентана – Граф» Сайт: 

http://www.vgf.ru Комплект базируется на теории деятельности А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Общая цель обучения - формирование 

ведущейдля этого возраста деятельности. Формы, средства и методы обучения 

направлены на формирование у младшего школьника предпосылок (в 1-м 



полугодии первого класса), а затем умений учебной деятельности. В ходе 

начального образования у младшегошкольника формируются умения учебной 

деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и 

продолжить предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту. 

Работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», 

школьник осваивает роль исследователя. Такая позиция определяет его 

заинтересованность процессом познания.  

Учебно-методический комплекс «Планета знаний» (научный 

руководитель – И.А. Петрова) Издательство «Астрель» Сайт: 

http://planetaznaniy.astrel.ru/ Содержание учебных предметов УМК 

ориентировано на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка; на создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности. При этом сохраняется 

значимость усвоения детьми знаний и овладения умениями и навыками как 

средствами развития, но они не рассматриваются как самоцель начального 

образования. В предметах УМК усилена гуманитарная направленность и ее 

влияние на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка. В УМК 

представлено содержание, которое помогает ребенку удерживать и воссоздавать 

целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей 

между объектами и явлениями и, в то же время, формирует умение увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет. Основная особенность этого комплекта 

заключается в его целостности: единстве структуры учебников и рабочих тетрадей 

по всем классам и предметам; единстве сквозных линии типовых заданий, единстве 

подходов к организации учебной деятельности.  

Учебно-методический комплект «Гармония» (научный руководитель - 

Н.Б. Истомина) Издательство «Ассоциация XXI века». Сайт: http://umk-

garmoniya.ru/ В учебно-методическом комплекте "Гармония" реализованы: 

способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой 



учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; способы 

организации продуктивного общения, которое является необходимым условием 

формирования учебной деятельности; способы формирования понятий, 

обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уровне 

осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. В 

основу построения курса положена методическая концепция целенаправленной и 

систематической работы по формированию у младших школьников приемов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии 

и обобщения в процессе усвоения математического содержания, предусмотренного 

программой.  

Система учебно-методических комплектов «Начальная инновационная 

школа» Издательство «Русское слово» Сайт: http://www.russkoe-

slovo.ru/new/index/1-ne...halka-news.html Система учебно-методических 

комплектов «Начальная инновационная школа» создана в соответствии с ФГОС II 

поколения, отличительной особенностью которого является системность 

требований, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО, к его структуре и к условиям реализации. Цель УМК обеспечить 

в учебно-воспитательном процессе содержательное, организационное и 

информационное поле для развития личности младшего школьника в соответствии 

с его индивидуальными особенностями 

 Развивающая система Л.В. Занкова (научный руководитель – 

Н.В.Нечаева) Издательство «Издательский дом «Федоров»». Сайт: 

http://www.zankov.ru Общая целевая установка Стандарта II поколения совпадает 

с целью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, сформулированной как 

«достижение оптимального общего развития каждого ребенка». Программы и 

учебно-методические комплекты, разработанные на методологических основах 

системы Л.В. Занкова, полностью соответствуют планируемым образовательным 

результатам, обозначенным в ФГОС. Ведущим понятием для системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова является целостность. Целостность учебных 



комплектов достигается тем, что все предметные линии разработаны на основе 

единых дидактическихпринципов (обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание 

процесса учения; быстрый темп прохождения программного материала; работа над 

развитием каждого ребенка, в том числе и слабого) и единых типических свойств 

методической системы (многогранность, процессуальность, коллизии, 

вариативность), обеспечивающих достижение учащимися необходимого уровня 

освоения учебного содержания. Педагогическая система Л.В. Занкова 

обеспечивает достижение планируемых результатов посредством особого отбора и 

структурирования содержания учебных предметов, что создает условия для 

реализации системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Широкая интеграция учебных курсов, в которых реализуются связи разного уровня 

(метапредметного, межпредметного и внутрипредметного)позволяет достичь 

основной задачи обучения в системе Л.В. Занкова – представить обучающимися 

широкую целостную картину мира средством науки, литературы, искусства и 

непосредственного познания.  

Развивающее обучение по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

Издательство «Вита-Пресс» Сайт: http://www.vita-press.ru/40.html Особое 

место уделяется теоретическим знаниям и логической стороне обучения. Система 

обучения Эльконина-Давыдова предполагает формирование у выпускников 

начальной школы большого набора навыков. Ребенок должен научиться искать 

недостающую информацию при столкновении с новой задачей, осуществлять 

проверку собственных гипотез. Более того, система предполагает, что младший 

школьник самостоятельно будет организовывать взаимодействие с учителем и 

другими учениками, анализировать и критически оценивать собственные действия 

и точки зрения партнеров. Коллективно-распределительный характер учебной 

деятельности, использование учебного диалога как основной формы урока, 

задаваемой стилем изложения материала в данном УМК, ставит ученика перед 

необходимостью участия в обсуждении возникшей задачи и путей ее решения, т.е. 

порождает содержательные мотивы общения на уроке.  



Существенной особенностью всех программ стала направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы 

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

школьных предметов. Главный принцип модернизации учебников - усиление 

ориентирования учебного материала, способов его представления, методов 

обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. Таким 

образом, все программы и системы обучения  направлены на достижение 

результатов образования, определенных ФГОС НОО, и реализацию «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Наша школа – единственная начальная школа в городе. В нашей школе 

функционирует  12 классов-комплектов.  

Обучение в 2014/2015 учебном году идёт  по следующим программам: 

1. Образовательная система Л. В. Занкова: 1класс – 2 комплекта 

                                                                 2 класс – 2 комплекта 

                                                                 3 класс – 1 комплект 

                                                                 4 класс – 1 комплект 

2. УМК «Школа России»:                            1 класс – 2 комплекта 

                                                                 2 класс – 1 комплект 

                                                                 3 класс – 1 комплект 

                                                                 4 класс – 2 комплекта 

Тестирование показало, что знания, приобретенные детьми по УМК 

образовательная система Занкова на порядок выше. 

Наконец-то был опубликован официальный федеральный перечень 

рекомендованных учебников на 2014-2015 год. Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». К сожалению, перечень довольно противоречив. Так, 

многие неожиданно узнали, что со списка Министерства образования исчезли 

многие предметные линии, хотя они полностью удовлетворяли необходимые 

требования, а именно: рекомендованы могут быть лишь те учебники, которые 

успешно прошли и получили положительные результаты научной, общественной и 

педагогической экспертиз. Все они должны в обязательном порядке 

сопровождаться методическим пособием для учителя и электронной версией. 

Из Федерального перечня учебников на 2014/2015 учебный год на наш 

взгляд, безосновательно исключены многие востребованные предметно-

методические линии. 

Начальное общее образование 

1. В Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год не вошли 

УМК: 

 - система развивающего обучения Л.В. Занкова (кроме учебников  

«Изобразительное  искусство», авт. Ашикова С.Г./под редакцией Мелик-Пашаева 

А.А., Яковлевой С.Г., издательский дом «Федоров»); 

-  УМК «Школа 2100»  издательства «Баласс»; 

-  учебник  Петерсон  Л.Г. «Математика» (1-4 класс) издательства «Ювента»;  

- учебник Зелениной Л.М., Хохловой Т.Е. «Русский язык» (1-4 класс) 

издательства «Просвещение»; 

- УМК «Открываю мир» ИОЦ «Мнемозина» (кроме учебников «Русский 

язык» (1-4 классы) авт. Граник Г.Г. и др.). 

 В Федеральном перечне учебников на 2014/15 учебный год 

альтернативных данным УМК  нет. 

 Таким образом, если основная образовательная программа 

образовательной организации предусматривает использование учебников, не 

включенных в федеральный перечень учебников, необходимо обеспечить 

учащимся право на возможность завершения изучения предметов по выбранным 



ранее учебникам, тем самым обеспечив достижение учащимися планируемых 

результатов ФГОС НОО. Учащиеся должны доучиться по тем  комплектам, 

которые запущены до 2014 года. Учебники, приобретенные ранее, образовательная 

организация вправе использовать в течение пяти лет. 

 Использование вариативных УМК, несомненно, способствует 

повышению эффективности школьного обучения, поскольку на первом плане 

оказывается ребенок как субъект деятельности, у ребенка формируется целостное 

представление об окружающем мире, основные педагогические усилия 

направляются на его познавательное и личностное развитие. 

При выборе нужно проанализировать, какие возможности для реализации 

междисциплинарных программ предоставляет УМК. Рассмотрите предлагаемых в 

учебниках и тетрадях задания и оцените, достижение каких планируемых 

результатов он обеспечивает, только предметных или в том числе 

и метапредметных результатов. 

Если выбранный УМК обеспечивает преимущественно достижение 

предметных результатов, то всю работу по формированию универсальных учебных 

действий и информационных компетенций Вам придется организовывать 

самостоятельно. Выбор остается за Вами! 

 

 

http://www.ipk74.ru/files/vmk/kno/planiruemye_rezultaty.doc

