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Количество классов обучающихся по различным системам и УМК в начальной школе  
2006-2007 учебный год 

"Гармония" 

"Школа 21 век" 

"Школа 2100" 

Занков Л.В. 

Классическая школа 

Школа России 

Эльконин Д.Б., Давыдов В.В. 

12; 4% 18; 5% 35; 11% 

199; 61% 

4; 1% 

60; 18% 

Количество учителей начальных классов, 
 работающих по различным УМК и системам обучения  

в 2018 - 19 учебном году 

Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова  Система Л.В. Занкова 

Школа 2100 Школа XXI века 

Гармония Школа России 
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Разработана  коллективом 
авторов Центра начальной 

школы  ИСМО РАО под 
руководством   доктора 

педагогических наук, 
профессора, члена-
корреспондента РАО  

  Натальи Федоровны 
Виноградовой. 

Система  учебно-методических комплектов 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА» 

Целостная концепция начального образования 

раскрывает основные авторские идеи: 

• функциональная грамотность как 

приоритетный результат начального 

образования; 

• принципы конструирования содержания 

образования; 

• направленность дидактического процесса на 

формирование учебной деятельности; 

• УУД как главный результат обучения, 

отражающий его метапредметный характер; 

• типология уроков на основе характера 

деятельности младшего школьника; 

• педагогическая диагностика как основа оценки 

предметных и метапредметных результатов 

освоения школьниками основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 



ФГОС: новая цель образования – формирование основ 

умения учиться и способности к организации своей 

деятельности 
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В книге описаны формы и методы 

организации обучения, 

способствующие успешному развитию 

функциональной грамотности. 



ФГОС: Глава II Требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы 

3) 

п.11. Метапредметные результаты 

освоения ООП НОО 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии;  
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Универсальные учебные действия контроля и коррекции 

№ УУД Операции, входящие в данное действие 

(осуществляется обучающимся) 

1. Контроль 

конечного 

результата и его 

корректировка 

• проверяю полученный результат: сопоставляю 

(сравниваю) с правильным ответом; 

• выявляю (вижу) допущенную ошибку; 

• объясняю причину ошибки; 

• исправляю ошибку; 

• делаю вывод, как избежать такой ошибки в будущем 

2. Контроль процесса 

выполнения 

действия и его 

корректировка 

•  

•  

•  

•  

3. Проявление 

инициативы 

выполнения 

контроля 

• объясняю необходимость контроля как возможность  

улучшения результата; 

• выбираю способы контроля; 

• осуществляю контроль самостоятельно 

4. Преодоление 

имеющихся 

трудностей 

•  

•  

•  6 



 

Способы фиксации оценки 

1 2 3 

Ученик 

 

Учитель 

 

Закрасьте: 

 

красным – задание выполнил правильно; 

желтым – сомневаюсь в правильности решения. 

 

Умение 

Дата 

Ставить 

ударение 

Определять 

опасное место 

Находить 

корень слова 

Применять 

способы 

проверки 

5.10 + + - + 

7.10 - + - - 

11.10 + + + + 



ФГОС: система оценки  

планируемых результатов 
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Система  контроля и оценки  

образовательных достижений школьников 

Внутренний контроль и оценка  

(уровень образовательной организации) 

Контрольно-
оценочная 

деятельность 
педагога 

(педагогическа
я диагностика, 

текущий и 
итоговый 
контроль) 

Контрольно-
оценочная 

деятельность 
самих 

школьников 
(контроль и 

оценка, 
самоконтроль 
и самооценка) 

Контрольно-оценочная 
деятельность 

администрации ОО  

(в рамках 
функционирования 

системы 
внутришкольного 

мониторинга: 
внутренней системы 

оценки качества 
образования, системы 

оценки достижения 
планируемых 
результатов) 

Внешний контроль и 
оценка 

Контрольно-оценочная 
деятельность органов 
управления в сфере 

образования 
(мониторинговые 

исследования разных 
уровней: 

международные, 
федеральные, 

региональные и т.д.; 
внешний контроль как 
независимая оценка 

качества)  



ФГОС: урок как основная форма организации 

 учебной деятельности 

• сенсорный тип урока (обогащение 
чувственного опыта. Формирование умений 
наблюдать различные явления окружающего 
мира); 

• поисково-исследовательский тип урока 
(овладение поисковой и исследовательской 
деятельностью: выдвижение гипотез и поиск 
решения учебной задачи); 

• репродуктивный (развитие умения работать с 
информацией на уровне воспроизведения. Не 
считать приоритетным типом урока. Сочетать 
задания на воспроизведение с заданиями на 
логику, размышление, рассуждение); 

• объяснительный (формирование  
познавательных универсальных  действий: 
создавать высказывания, решение логических 
задач, моделирование, организация смыслового 
чтения); 

• творческий (практическая или теоретическая 
деятельность, в результате которой возникают 
новые продукты: знания, способы решения, 
материальные продукты) 
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заместители жанра 
и темы 

Знаково-символические средства 

на уроках литературного чтения 

  

ФГОС: системно-деятельностный 

подход в образовании  



ФГОС: мониторинг уровня достижения планируемых 
 

 результатов средствами педагогической 
 

 диагностики 

«Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика» 

 (Л. Е. Журова, Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э.) 

Предлагаемая в пособиях система диагностических работ позволит определить 

уровень сформированности предметных знаний и умений по математике и 

русскому языку, а также универсальных учебных действий;  

отследить динамику индивидуального продвижения учащегося.  

Результаты диагностики служат основой для принятия обоснованных 

педагогических решений о дальнейшем ходе обучения. 



Диагностика сформированности метапредметных 

результатов обучения 

Пособие предназначено для 
диагностики овладения 
учащимися метапредметными  
результатами обучения. В 
пособие включены основные 
типы заданий для оценки 
метапредметных результатов 
освоения школьниками основной 
образовательной программы 
начального общего образования. 



Школа XXI века:  
планшет вместо портфеля 

 

Электронные  формы учебников – новые формы , новые  возможности 



 

 

 Современный цифровой контент 

 https://lecta.ru/ 

 



Профессиональные конкурсы для педагогов и всероссийская 

олимпиада «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем 

способности» для выпускников начальной школы 
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Спасибо за внимание! 


