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ПОясНиТЕльНАя зАПискА

Концептуальные положения развивающей личностно-ориен-
тированной системы обучения «Перспективная начальная шко-
ла» соотнесены с требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта начального общего образования 
(далее стандарта).

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

– воспитание качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества на основе уважения многонацио-
нального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества;

– ориентацию на результаты образования как на системно-
образующий компонент стандарта, где развитие личности обу-
чающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-
ствий, познания и освоения окружающего мира составляет цель 
и основной результат образования;

– гарантированность достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального об-
разования;

– признание решающей роли содержания образования, спо-
собов организации образовательного процесса и взаимодей-
ствия участников образовательного процесса в достижении 
целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального 
общего, основного и среднего (полного) общего образования;

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физио-
логических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения для определения целей образо-
вания и воспитания и путей их достижения;
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– разнообразие организационных форм и учет индивидуаль-
ных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обе-
спечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми в познавательной деятельности (см. Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования.– М.: Просвещение, 2010, с. 4).

Все вышеперечисленные положения нашли свое развитие 
в дидактических принципах развивающей личностно-ориенти-
рованной системе обучения «Перспективная начальная школа» 
и в типических свойствах этой системы.

образование в начальной школе является базой, фундамен-
том всего последующего обучения. В первую очередь это касает-
ся требований к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: 
личностным, метапредметным, предметным.

Личностные результаты характеризуются сформированно-
стью основ гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину и историю России; готовностью и способностью 
обучающихся к саморазвитию, сформированностью мотивов 
учебной деятельности и личностного смысла учения; разви-
тием навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; развитием самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки; сформированностью 
установки на безопасный, здоровый образ жизни, на бережное 
отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования должны 
отражать сформированность универсальных учебных дей-
ствий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу умения учиться, и межпредметных по-
нятий.

Предметные результаты включают систему основополагаю-
щих элементов научного знания, лежащего в основе современ-
ной научной картины мира, и освоенный обучающимися опыт 
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деятельности по получению нового знания, его преобразованию 
и применению.

Достижение этих результатов становится возможным, если 
исходить из гуманистического убеждения, опирающегося на 
данные педагогической психологии: все обучаемые (включая 
детей с ограниченными возможностями здоровья) способны 
успешно учиться в начальной общеобразовательной школе, если 
создать для них необходимые условия. И одно из основных усло-
вий – личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на 
его жизненный опыт.

опыт ребенка определяется как его возрастом, так и его 
укорененностью в природно-предметной среде. Это либо опыт 
городской жизни с развитой инфраструктурой и разнообраз-
ными источниками информации, либо опыт сельской жизни – 
с естественно-природным ритмом, сохранением целостной кар-
тины мира, удаленностью от крупных культурных объектов.

Основная идея системы «Перспективная начальная школа» – 
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогиче-
ской поддержки его индивидуальных возрастных, психологиче-
ских и физиологических особенностей в условиях специально 
организованной аудиторной и внеурочной деятельности. В этой 
деятельности ученик как равноправный участник процесса об-
разования выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, 
то в роли организатора этого процесса.

Учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья) выдвигает на первый план проблему соотноше-
ния обучения и развития. Разнообразие аудиторной и внеурочной 
деятельности, система заданий разного уровня трудности с уче-
том меры трудности, сочетание разнообразных организационных 
форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обе-
спечить условия, при которых обучение идет впереди развития, 
т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе 
учета уровня его актуального развития и сформированных (фор-
мируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться са-
мостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или 
в малой группе. А то, что представляет сложность для конкрет-
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ной малой группы, становится доступным пониманию в условиях 
коллективной совместной деятельности. Высокая степень диф-
ференциации заданий и их количество позволяют обучающимся 
работать в условиях своего актуального развития и создают воз-
можности индивидуального продвижения вперед.

основное содержание системы «Перспективная начальная 
школа» складывается из предметных областей, предусмотрен-
ных стандартом: филологии, математики и информатики, об-
ществознания и естествознания, искусства, технологии, физи-
ческой культуры.

Учебная программа каждого предмета базируется на инте-
грированной основе содержания и организационных форм ауди-
торных занятий и внеурочной деятельности, отражая единство и 
целостность научной картины мира и образовательной деятель-
ности.

«Перспективная начальная школа» системно учитывает со-
временные особенности образовательного процесса в началь-
ной школе. с поступлением в школу ребенок впервые начина-
ет заниматься социально значимой, общественно оцениваемой 
совместной учебной деятельностью. он становится членом кол-
лектива, в котором есть представители разных национально-
стей, конфессий и национальных культур. Часто он становится 
участником традиционных народных праздников, обрядов, рели-
гиозных действий вне стен школы. Изменилась сама ситуация 
развития детей. Резко возросла информированность детей. се-
годня сМИ являются существенным фактором формирования у 
детей картины мира.

В силу всех вышеизложенных обстоятельств при отборе учеб-
ного материала, разработке языка изложения, методического 
аппарата каждого учебника «Перспективной начальной школы» 
учитывались следующие общие положения:

– возраст школьника (первокласснику может быть как шесть, 
так и семь-восемь лет);

– разный уровень готовности ребенка к обучению в школе 
(ребенок, не посещавший детский сад или подготовительную 
группу при общеобразовательном учреждении, часто приходит 
в школу с несформированными сенсорными эталонами);
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– топографическая принадлежность школьника. Это как го-
родской, так и сельский школьник. следовательно, необхо-
дим учет опыта жизни школьника, проживающего как в городе, 
так и в сельской местности. Целесообразен такой подбор ма-
териала, который учитывает не только то, чего лишен сельский 
школьник, но и те преимущества, которые дает жизнь в сель-
ской местности. А именно: богатейшее природное окружение, 
целостный образ мира, укорененность в природно-предметной 
и культурной среде, естественно-природный ритм жизни, народ-
ные традиции, семейный уклад жизни, а также высокая степень 
социального контроля;

– разный уровень владения русским языком. Это не всег-
да школьник, являющийся носителем московской нормы про-
изношения, и не всегда школьник, у которого русский язык – 
единственный язык общения. Тогда это, как правило, школьник 
с большим количеством логопедических проблем;

– особенности мировосприятия школьника, который в услови-
ях городской школы имеет возможность использовать все предо-
ставленные городом богатства мировой художественной культу-
ры, справочно-познавательной литературы, а в условиях сельской 
школы, в лучшем случае, информационный потенциал Интернета;

– разная наполняемость класса. «Перспективная начальная 
школа» предназначена не только для школьника, обучающегося 
в классе с полной наполняемостью, но и для школьника мало-
комплектной и малочисленной сельской школы.

ОсНОВНЫЕ ПРиНЦиПЫ РАзВиВАЮЩЕЙ, 
лиЧНОсТНО-ОРиЕНТиРОВАННОЙ сисТЕМЫ 

«ПЕРсПЕкТиВНАя НАЧАльНАя ШкОлА»

Принцип непрерывного общего развития каждого об-
учаемого (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья) предполагает ориентацию содержа-
ния начального образования на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, предусматривающих принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных цен-
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ностей; на формирование основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 
цели и следовать им в учебной (внеурочной) деятельности, пла-
нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в образователь-
ном процессе.

Принцип целостности картины мира предполагает отбор 
интегрированного содержания образования, которое поможет 
обучаемому удержать и воссоздать целостность картины мира, 
обеспечит осознание разнообразных связей между его объек-
тами и явлениями. одним из основных путей реализации этого 
требования является учет межпредметных связей и разработка 
интегрированных курсов по русскому языку, развитию речи, лите-
ратурному чтению и окружающему миру, математике, технологии.

Принцип учета индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося ориентирован на педагогическую поддержку 
всех детей в образовательном процессе с целью обеспечения 
роста их творческого потенциала, познавательных мотивов; обо-
гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности; усвоение учебного материала.

Реализация этого требования стала возможной в условиях 
работы школы по стандарту. В соответствии с требованиями 
стандарта в системе планируемых результатов особо выделя-
ется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. слу-
жащий для последующего обучения. Задаваемый в стандарте 
базовый уровень образовательных результатов («Выпускник 
научится») включает систему таких знаний, умений и учебных 
действий, которые крайне необходимы для успешного обуче-
ния. Кроме того, при наличии целенаправленной специальной 
работы учителя базовый уровень может быть достигнут пода-
вляющим большинством детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Более высокий (по сравнению с базовым) уровень образова-
тельных результатов («Выпускник получит возможность научить-
ся») характеризуется системой учебных действий в отношении 
знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опор-
ную систему, и достигается группой одаренных детей.
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Принципы прочности и наглядности реализуют ведущую 
идею системы «Перспективная начальная школа» через рассмо-
трение частного (конкретного наблюдения) к пониманию общего 
(постижению закономерности), и от общего, т. е. от постигнутой 
закономерности, к частному, т. е. к преобразованию и примене-
нию усвоенной закономерности. 

само репродуцирование этой двухступенчатости, превра-
щение ее в механизм учебной деятельности в условиях на-
глядного обучения является основой для реализации принципа 
прочности. 

Принцип прочности предполагает жестко продуманную си-
стему повторения через неоднократное возвращение к прой-
денному материалу. однако реализация этого требования на ос-
нове деятельностного подхода приводит к принципиально новой 
организации процесса усвоения, преобразования и применения 
нового знания. Этап обобщения предшествует каждому возвра-
щению к частному. Именно он дает обучающемуся в руки инстру-
мент (сформированное УУД – универсальное учебное действие) 
для очередного возвращения к частному.

Принцип практической направленности предусматривает 
формирование средствами всех предметов универсальных учеб-
ных действий; способности их применять в условиях решения 
учебных задач и практической деятельности; умений работать 
с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, ра-
бочая тетрадь, словари, научно-популярные и художественные 
книги, журналы и газеты, Интернет); умений работать в сотруд-
ничестве в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 
учебной деятельности); способности работать самостоятельно 
(понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как 
работа по самообразованию).

Принцип охраны и укрепления психического и физиче-
ского здоровья. Это требование базируется на необходимости 
формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-
блюдению режима дня. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 
(урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические па-
узы, экскурсии на природу.
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ТиПиЧЕскиЕ сВОЙсТВА МЕТОДиЧЕскОЙ 
сисТЕМЫ 

Комплектность как типическое свойство «Перспективной на-
чальной школы» обеспечивает единство ее установки на форми-
рование личностных и универсальных учебных действий, обе-
спечивающих умение учиться. 

Кроме того, к комплектности относится: общий подход к про-
ектной деятельности учащихся (взаимосвязь результатов и форм 
проектной деятельности, направленность на решение реальной, 
конкретной задачи и др.); демонстрация не менее двух точек 
зрения при объяснении нового материала; выход за пределы 
учебников в зону общих словарей, справочников, отсылок в Ин-
тернет; обмен информацией между учебниками путем пере-
крестных взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интри-
ги, герои которой сверстники учащихся – брат и сестра (Миша 
и Маша) высказывают разные точки зрения при решении про-
блемных ситуаций (что важно при объяснении нового материа-
ла); единая система обозначений во всех учебниках УМК.

Инструментальность – предметно-методические механизмы, 
способствующие практическому применению получаемых зна-
ний. Это не только включение словарей различного назначения 
во все учебники системы «Перспективная начальная школа», но и 
создание условий необходимости их применения как при реше-
нии конкретных учебных и практических задач, так и в качестве 
дополнительного источника информации. Инструментальность – 
это постоянная организация специальной работы обучающихся 
по поиску информации внутри учебника, системы в целом и за 
ее пределами. Кроме того, она требует применения в учебном 
процессе простейших инструментов (лупы, рамок, фишек, ли-
неек, указателей, маркеров, лабораторного оборудования) и из-
готовления некоторых инструментов на уроках технологии для 
использования на других уроках и во внеурочной деятельности. 

Инструментальность предусматривает перенос формируе-
мых у обучающихся УУД непосредственно в жизненную ситу-
ацию с использованием самостоятельно изготовленных ин-
струментов и поделок. Для этого разработана единая система 
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практических задач, в которой взаимно увязываются знания из 
таких предметных областей, как окружающий мир, математика, 
технология и информатика.

Инструментальность – это максимальное размещение в кор-
пусе учебника методического аппарата, рассчитанного как на 
индивидуальное выполнение заданий, так и на парную или груп-
повую работу; дифференциация учебных заданий, сориентиро-
ванная на разноуровневое развитие обучающихся.

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство ме-
тодической системы, которое обеспечивает организацию учебной 
деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диа-
логового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 
посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, ко-
торые даются в учебниках комплекта.

Интеграция – важнейшее основание единства методической 
системы обучения. Понимание условности строгого деления 
естественно-научного и гуманитарного знания на отдельные 
образовательные области приводит к созданию синтетических, 
интегрированных курсов, дающих школьникам представление 
о целостной картине мира.

Интеграция является основой разворачивания учебного ма-
териала в рамках каждой предметной области. Каждый учебник 
создает не только свою предметную, но и общую «картину мира»: 
математических или языковых закономерностей, доступных по-
ниманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаи-
мозависимости живой и неживой природы, природы и культу-
ры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 
фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий 
прикладного творчества и т. д.

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, реша-
ющего не только своими средствами, но и средствами других 
предметов задачи по формированию личностных результатов 
и УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных).

Примечание. Программы отдельных учебных предметов раз-
работаны в соответствии с требованиями стандарта, основными 
принципами, типическими свойствами УМК «Перспективная на-
чальная школа», примерными программами и включают в себя:
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Программы по учебным предметам

– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 
цели начального общего образования с учетом специфики учеб-
ного предмета, курса;

– общую характеристику учебного предмета, курса;
– описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
– описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета;
– личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса;
– содержание учебного предмета, курса;
– тематическое планирование с определением основных ви-

дов учебной деятельности обучающихся;
– описание материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса.
Дополнительно в программе каждого учебного предмета 

представлена система заданий, ориентированных на формиро-
вание УУД.

ПРиМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПлАН 

Примерный учебный план для образовательных учреждений, 
использующих УМК «Перспективная начальная школа», разра-
ботан с учетом требований стандарта и Примерной основной 
образовательной программы. он состоит из двух частей: обяза-
тельной (инвариантной) и вариативной, формируемой участни-
ками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обяза-
тельных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный пред-
мет решает собственные задачи реализации содержания обра-
зования в соответствии с требованиями стандарта.

Вариативная часть учебного плана (2–4 классы) может быть 
использована: для более основательного изучения предметов 
обязательной части; для изучения предметов, связанных с рас-
смотрением региональных особенностей конкретной террито-
рии; для «вариативных» предметов, факультативных занятий, 
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