
Комплексный подход к формированию 
предметных и метапредметных результатов: 

планирование, технологии, контроль 

Зубаирова Оксана Владимировна, 

 директор центра ДиНО 

 Объединённой издательской группы 

 «Дрофа»- «Вентана» 



В Федеральном перечне Объединенная издательская группа  
занимает  1  место: 485 учебников (в печатной и электронной 
формах) – 40% от всего перечня. 

Выпуск качественной учебной продукции, отвечающей  требованиям 
современных педагогов и учащихся, и обеспечивающей реализацию 
основных общеобразовательных программ и требований ФГОС. 

Современный цифровой контент. 

Научно-педагогический центр, сотрудничающий с ведущими 
экспертами в образовательном сообществе. 

Комплексная научно-методическая поддержка и 
сопровождение педагогов. 

 

 

Объединенная издательская группа сегодня:  





Уровень общего 
образования: 
дошкольное 
образование 



Уровень общего 
образования: 

начальное 
общее 

образование 



 Принципиальные изменения в     процессе 
обучения по ФГОС: 

1. Приоритетная цель обучения - психические и 
личностные новообразования. 

2. Направленность процесса на деятельность 
(знания – средство…). 

3. Взаимоотношения в системе учитель-ученик – 
совместно-распределительные. 

4. Приоритет совместных форм организации 
обучения 
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ФГОС. Требования к  

метапредметным результатам  

освоения ООПНОО 2009 г. 

 

Программа  

УМК «Начальная школа ХХI века».  

Раздел «Учебная деятельность»  

1998г. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Умения принимать и решать учебную 

задачу. Учебная задача с соответствующими 

операциями. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Способы решения конкретных учебных 

задач по языку, математике, окружающему 

миру и др. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

решения. 

Планирование действия по их решению. 

Последовательность учебных операций ( 

знание, соответствующих алгоритмов 

действий). 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. Освоение начальных 

форм познавательной и личностной 

рефлексии.   

Осознание уровня владения тем или иным 

способом действия ( «я не могу это сделать, 

потому что я не знаю или не умею…»), 

ориентировка на поиск необходимого 

(нового) способа действия. 



УМК 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА» 

 
 

Моделирующая  

деятельность 

Проблемно-  

поисковая 

деятельность 

Дифференцированное 

обучение 

Результативность 



Дифференциация обучения – ключ к сохранению 
индивидуальности ребенка 

(разноуровневые упражнения) 

Букварь», 1 класс   
    Авторы Л.Е. 

Журова, А.О. 
Евдокимова 



Коррекционно- развивающие тетради 

 

 





Интерпретация результатов ВПР как условие 
проектирования образовательного процесса 

в начальной школе 
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Участвовали в ВПР – 2016:  

 

Окружающий мир – 1179427  

Математика – 1180357  

Русский язык – 1144769  

 

 
 



 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 
 

Задание 6. Определять тему и главную мысль текста 
Задание 13К2. Проводить морфологический разбор прилагательного 
Задание 15К2. Проводить морфологический разбор глагола 
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МАТЕМАТИКА 
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Задание 8. Читать, записывать, сравнивать величины 
Задание 10. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 
Задание 12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления 



 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 
 

Задание 6(3). Овладение логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация 
Задание 8К3. Владение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, явлений 
Задание 10(3)К3. Сформированность основы гражданской идентичности 



 

Фиксация % успеваемости  

и качества 

 

 
 

 

 

 

Анализ качества достижения 

планируемых результатов  

ООП НОО  

 



Выводы 

 Недостаточный уровень сформированности мыслительных операций 

 Слабое развитие навыков проведения логических рассуждений 

 Недостаточное развитие умения решать практические задачи 

 Крайне низкий уровень сформированности навыков геометрического 
конструирования, умения анализировать чертеж, видеть и 
использовать для выполнения задания все особенности фигуры 

 Слабая сформированность навыков самоконтроля, в том числе 
навыков внимательного прочтения текста задания 

 Проблемы в формировании системообразующих понятий, 
развивающихся в дальнейшем при изучении естественнонаучных 
предметов 

 Недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения 
дальнейшего обучения, а также использования в повседневной жизни 
умений сравнивать и оценивать размеры объектов окружающего 
мира 

 

 



Операциональная характеристика действия 

Универсальные учебные действия 

Познавательные  Коммуникативные  Регулятивные 

Метапредметные результаты 

Система упражнений как структурный элемент урока 



Познавательные  

универсальные действия 

 Мыслительные операции  

 Поисковая и  

исследовательская  

деятельность  

 Работа с информацией 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД,  
ФОРМИРУЮЩИЕ УМСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

•сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 
характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять 
сходство и различия объектов; 

•выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 
часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

•классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 
признаку); 

• приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

• устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами, их положение в пространстве и времени; 

• выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

 



Сравнение 

«Если вы хотите, чтобы какой-нибудь предмет внешней 
природы был понят ясно, то отличайте его от самых сходных 
с ним предметов и находите в нем сходство с самыми 
отдаленными от него предметами: только тогда вы выясните 
себе все существенные признаки предмета, а это значит, 
понять предмет» 

К.Д. Ушинский «Руководство к преподаванию  по «Родному слову» 



  

Операции: 
– называю сравниваемые объекты;   

– устанавливаю основания (признаки)и для сравнения; 
– сопоставляю характеристики объектов, используя 
изученный алгоритм: найти общее, тождественное, выделить 
различное, индивидуальное, своеобразное; 
- формулирую ( по образцу или самостоятельно)  вывод о 
результатах сравнения 

Сравнение  



 Как осуществляется переход от предметного 

к универсальному действию? 
 

    
 Задание: 

    
  СРАВНИМ птиц. 

    
 Обобщенные 

    
 характеристики: 

 
 
1) Чем не похожи? – ВЫДЕЛЕНИЕ      

РАЗЛИЧИЙ                

2) Чем похожи? – ВЫДЕЛЕНИЕ  
СХОЖЕСТИ  

3)  Есть ли особенные черты? – 
ВЫДЕЛЕНИЕ    
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

     
 
 

 
 
    



Сравните задачи: 

• В классе А 6 девочек  и з мальчика. На сколько в 
этом классе  больше девочек, чем мальчиков? 

 

• В классе Б 6 девочек  и з мальчика. Во сколько раз 
этом классе  больше девочек, чем мальчиков? 

 



Сравнение 



 

М.Пришвин «Золотой луг» ( 2 класс) 



Познавательные УУД         
классификация 
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Операции: 
– называю каждый предложенный объект;   

– устанавливаю возможность их группировки; 
– выбираю возможные основания (признаки) для 
группировки; 
– выделяю из отобранных признаков главный 
(существенный) для всех объектов; 
– распределяю все объекты на группы по выделенному 
существенному признаку;  
– называю каждую группу. 

Классификация  



Классификация 

Операции: 
– называю каждый объект;   

– устанавливаю возможность их 

группировки; 

– выбираю возможные основания 

(признаки) для группировки; 

– выделяю из отобранных 

признаков главный (существенный) 

для всех объектов; 

– распределяю все объекты на 

группы по выделенному 

существенному признаку;  

– называю каждую группу. 



Развитие мыслительных операций 
классификация 



КЛАССИФИКАЦИЯ. МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС 

Трехзначные Четырехзначные 

Делятся на 10 

Делятся на 3 

Содержат в 

записи цифру 6 в 

разряде сотен 

Запиши числа 6730, 3411, 429, 619, 160, 8623 в таблицу 
 

 



Познавательные  

универсальные действия 

 Мыслительные операции  

 Поисковая и  

исследовательская  

деятельность  

 Работа с информацией 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД, ОТРАЖАЮЩИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

• различать методы познания окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

•  выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 
процессе их рассматривания (наблюдения); 

• анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 
фиксировать их результаты; 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; 

• проверять информацию, находить дополнительную информацию, 
используя справочную литературу; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

•  презентовать подготовленную информацию в наглядном и 
вербальном виде. 



       Моделирующая деятельность 

«Рука – это вышедший наружу мозг человека»  

И.Кант 

Ребёнок учится не глазами и 

ушами, а руками. Это главная 

закономерность технологии 

системы учебников. 

Уход от репродуктивного обучения 

(сначала правило, а потом 

натаскивание на применение этого 

правила).  

Ребёнок все возможные действия 

осуществляет путём 

моделирования.  



Моделирование в курсе «Математика» 
Авторы В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе, Т.В. Юдачева, 

 Е.Э. Кочурова  
 

        



 
Работа с арифметической задачей. 

• Процесс решения задач рассматривается как переход 
от словесной модели к модели математической или 
схематической. 

• Знакомству младших школьников с текстовой задачей 
должна предшествовать специальная работа по 
формированию математических понятий и отношений, 
которые будут использоваться при решении текстовых 
задач. 

• До знакомства с задачей необходимо приобрести 
определенный опыт в соотнесении предметных, 
текстовых, схематических и символических моделей, 
которые они смогут использовать для интерпретации 
текстовой модели. 



«Мы всецело одобряем методический приём австрийского 
методиста Фалька, который в своём задачнике рекомендует давать 
детям задания рисовать кружочки или даже точки, вместо 
кочанов капусты или чернильниц, рисовать четырёхугольники 
вместо книжек, тетрадей или даже столов и т.д. Вполне 
достаточно наличие самого общего соответствия между 
изображаемыми и изображёнными предметами для того, чтобы 
дети представляли себе те предметы, о которых идет речь. В этом 
отношении нам на помощь приходит детская фантазия, 
восполняющая содержание схематических рисунков.» 
Поляк Г.Б. Основные вопросы методики арифметики. Пособие для 
учителей школы I ступени. Работник просвещения. 1930. 158 с.   



•Как мы можем показать сколько мальчиков и сколько девочек? 

 

 

 

•Покажи при помощи фишек :ушли две девочки и мальчик. 





Познавательные УУД  
моделирование 
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Объяснение решения по схеме: 
«Я учусь считать» 1 класс 

 



В клетках сидят синицы, канарейки и  
попугаи: 5,6,7 птиц. Синиц не меньше, чем  
канареек или попугаев. Попугаев больше, 
чем канареек. Сколько канареек? 

  



Моделирование в курсе «Литературное чтение» 
Авторы  Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова 

Заместители жанров 

сказка 

рассказ 

стихотворение 

пословица 

загадка 

очерк 

? 



 
Заместители тем 

О родине 

О природе 

О детях 

О животных 

О волшебстве и 

приключениях 



Модель первой страницы обложки 

Фамилия  

автора 

 

Тема и  

жанр 

 

Заголовок 

В.Г.Сутеев 

ЯБЛОКО 



Рассмотрим два варианта решения учебной задачи: 

Традиционный подход 

Беседа об осени по вопросам: Какое сейчас время года? Что происходит в 
природе осенью? В неживой природе? Растительном мире? Сезонном 
труде людей? 

 

Решение учебной задачи в курсе 

 «Окружающий мир» 
Авторы Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова  

 Будем называть, что происходит осенью в природе и зарисовывать 

явление. 



Организация поисковой деятельности, решение 
проблемной ситуации 

1) Моделирование ситуаций позволяет отойти от 
репродуктивной деятельности 
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Познавательные  

универсальные действия 

 Мыслительные операции  

 Поисковая и  

исследовательская  

деятельность  

 Работа с информацией 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД, ОТРАЖАЮЩИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

• различать методы познания окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

•  выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 
процессе их рассматривания (наблюдения); 

• анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 
фиксировать их результаты; 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; 

• проверять информацию, находить дополнительную информацию, 
используя справочную литературу; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

•  презентовать подготовленную информацию в наглядном и 
вербальном виде. 



Суффиксы  Значение суффиксов Примеры 

-ушк-, -юшк-,  

-к-, -ок-, -ёк-,  

-чик-, -еньк-  

Уменьшительно-
ласкательное  

? 

? Профессия или род 
занятий 

футболист 

переводчик 

дворник 

строитель 

писатель  

-евн- 

-евич- 

-ич- 

-инин- 

? Алексеевна 

Алексеевич 

Кузьмич 

Кузьминична 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ, СХЕМ, МОДЕЛЕЙ КАК ЗНАКОВО-

СИМВОЛИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Задание. Заполни пропуски в таблице 



Освоение учебного материала с опорой на схему 
 

 чтение схемы 

 извлечение информации из схемы 

 анализ структуры схемы 

 освоение учебного материала с опорой 

на схему 

 построение доказательства с опорой на 

схему 

 обобщение знаний на основе схемы 

 характеристика процесса с опорой на 

схему 

 



  Используя рисунки, запиши, какие условия нужны 
растениям для роста и развития 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ассоциации, анализ, выводы  
 
 
Схема: Условия роста и развития 
 
 
 
•                         

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&img_url=http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/fandorina/fandorina0912/fandorina091200005/6128391-funny-smiling-sun-on-green-leaves-background.jpg&p=2&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B  %D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5&noreask=1&pos=89&lr=213&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/oksanaok/oksanaok1108/oksanaok110800012/10133076-symbolical-pictogram-blue-umbrella-and-rain-drops-on-white-background.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C&wp=&pos=28&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://os1.i.ua/3/1/6019946_615440fb.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA, %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE  %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B&wp=&pos=28&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://i2.crtcdn1.net/images/asset/903/747/77/P32090_400x300.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA, %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE  %D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0&wp=&pos=13&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://sud.ua/img/publications/7/33552/80x70_1341612235.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA, %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE  %D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 %D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&wp=&pos=16&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Схемы в курсе 
литературного чтения 

Родные 
поэты 

Пушкин 

Бунин 

Жанры 
произведений 
Л.Н.Толстого 

Былины 

Басни 



Учебная  
иллюстрация  

 

Рисунок  

Фотография  

Репродукция 
картины 

Историческая 
схема 

Историческая 
карта 

Плакат  

Географическая 
карта  

Документальная 
фотография  

Виды учебной иллюстрации  



   Задайте вопросы по картине 
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     Иллюстративный ряд должен выступать как 

эмоциональная опора для образного восприятия мира. 

         Почему художник выбрал эти объекты? О чем он 
хотел рассказать? Можно ли понять, в каком месяце 
нарисована эта картина? 

 

Вывод: Постараемся не планировать «чистую» 
репродуктивную деятельность. С помощью наглядности 
решаем дидактические цели. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной 
задачей, условиями ее реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату; 

• адекватно принимать оценку учителя; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 
намечать способы их устранения; 

• анализировать собственную деятельность: соотносить 
план и совершенные операции, находить ошибки, 
устанавливать их причины. 



ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

Воспроизведение предложенной  

цели и плана  

(заданного,  

коллективно составленного)    

Планирование  

выполнения  

учебной задачи 





Операции: 

– ставлю цель предстоящей деятельности как 
ее результат; 

– намечаю операции, с помощью которых можно 
получить результат; 

– выстраиваю последовательность выбранных операций;  

– отражаю последовательность решения учебной задачи 
в определенном виде (словесном или графическом); 

– предполагаю, какие операции наиболее целесообразны 
для решения учебной задачи. 

Планирование выполнения учебной 

задачи 



С чего начнём? 
Каким будет первый шаг? 
Каким будет следующий шаг? 
Как будем действовать дальше? 
Как  проверим? 

Операционная характеристика  регулятивного УУД- контроль выполнения 
процесса (хода  выполнения учебной задачи 

I. Различаю  способ и результат  
выполнения (алгоритм) 

II. Формулирую способ выполнения 
III. Удерживаю последовательность 

операций 
IV. Сопоставляю при необходимости своё 

выполнение с заданными шагами 
алгоритма 

V. При необходимости корректирую свою 
работу и вношу изменения в 
проводимые шаги алгоритма 



 МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС 

•Шаг 1 – определяю расположение прямоугольника со сторонами 2 см и 6 см 
(отмечаю на чертеже); 
•Шаг 2 – определяю расположение прямоугольников со сторонами 2 см и 3 см 
(отмечаю на чертеже); 
•Шаг 3 – определяю длины сторон прямоугольника; 
•Шаг 4 – нахожу периметр прямоугольника по правилу (формуле). 

    Установи последовательность действий при нахождении периметра 

прямоугольника, составленного из трёх других прямоугольников.  

    Один прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см, а два других – со 

сторонами 3 см и 2 см. 



Контроль  

конечного результата  

собственной/чужой 

 деятельности  

и его корректировка 

Контроль и коррекция 

 

 

 

 

Контроль процесса 

 (хода) выполнения  

действия (своего/чужого)  

и его корректировка 

Проявление  

инициативы  

выполнения контроля 

Преодоление  

имеющихся трудностей 



умение находить свою ошибку; 
умение сравнивать результат своей 
работы с верным ответом, с ответом 
другого ученика (верным или 
неверным);  
умение установить причину своей 
ошибки (трудность); 
умение характеризовать ошибку; 
 умение определить пути 
исправления своей ошибки  
(что нужно сделать?); 
умение корректировать свою 
работу по результатам проверки 

 

учебный диалог: ответ на вопрос 
«что сделано?»; 

задания на сравнение полученного 
учеником ответа с верным 
результатом; 

задания на оценку достоверности 
…верно/неверно; 

поиск ошибки и ее исправление;  

задания с установкой на число 
допущенных ошибок; 

задания с установкой на характер 
ошибок; 

задания, в которых даны «ключи» к 
проверке;  задания вида «Проверь 
себя» и т.д. 

 

 

контроль результата 



•умение сравнивать результат своей работы с верным ответом 

•умение корректировать свою работу по результатам проверки 



 
Компонент учебной деятельности: самооценка 

•         
Какие вывески ты бы нарисовал,  

чтобы все сразу поняли, что это булочная,  

магазин «Обувь», магазин «Овощи-Фрукты», 

парикмахерская, ателье, спортивный зал? 

 

 

 

 

Оцени ,как ты выполнил задание на этом уроке. 

Быстро, правильно, самостоятельно 

 

Правильно, но медленно 

 

Правильно , но с помощью других 

 

Быстро, но неправильно 

 

 







КОНТРОЛЬ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА. 
РУССКИЙ ЯЗЫК.  
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Восприятие  

текста 

Смысловое чтение – важнейшее УУД 
 

 

 

 

 

Нахождение в тексте  

информации для  

решения разных  

учебных задач 

Интерпретация  

текста 
Восстановление  

деформированного текста 

Воспроизведение  

текста 
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Восприятие  

Слушание  

кого-то 

Слушание  

себя 

Понимание 

фактического  

содержания  

(сюжета) 

Понимание 

смысла 



Восприятие текста 

Операции: 
– принимаю установку на слушание и/или 

чтение  текста; 
– удерживаю установку (учебную задачу) до 
конца слушания или чтения; 
– проявляю эмоциональную реакцию, 
адекватную содержанию воспринятого текста. 



  

 

 

Мотивация чтения 
До чтения текста:  

    Читая текст, обрати внимание… 

После чтения текста (для осмысления эмоций, 
вызванных слушанием/чтением произведения): 

    Какие чувства у читателей вызывает эта 
история? (Удивляет? Веселит? Беспокоит?) 

     

 

 



  У развитого читателя должны быть 
сформированы группы умений: 

• умения, целиком основанные на тексте: 
извлекать из текста информацию и 
строить на ее основании простейшие 
суждения; 

• умения, основанные на собственных 
размышлениях о прочитанном: 
интегрировать, интерпретировать и 
оценивать информацию текста в 
контексте собственных знаний 
читателя. 

 



Объекты контроля - три группы действий 

• читать,  понимать различные тексты (включая учебные), 
воспроизводить или использовать информацию, 
представленную в них в явном виде (группа 1); 

• обобщать и интерпретировать информацию, проверять и 
формулировать на ее основе утверждения, выводы, 
работать с данными, представленными в разной форме 
(группа 2); 

• применять информацию, представленную в тексте, в 
таблице, в виде краткой записи, для решения различных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач 
(группа 3). 



1. Работа с информацией, представленной в 

тексте в явном виде 

2. Формулировать несложные выводы 

3. Интерпретировать информацию, 

содержащуюся в тексте 

4. Оценивать содержание и форму текста 

 



Итоговые проверочные работы по литературному чтению 





 



 

Коммуникативные  

универсальные действия 

Смысловое чтение 

Учебный диалог 

Конструирование текста  



Восприятие  

происходящего  

диалога 

УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ 

 

 

 

 

Предъявление  

собственной позиции 

Анализ разных 

 мнений 

Сближение позиций,  

построение единых  

обобщений и выводов 



УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 2 КЛАСС 

  Проанализируем мнения одноклассников:  

•сравним ответы Маши и Владика;  

•установим, есть ли правильные ответы; 

• дадим верный ответ. 

 

Что нужно сделать, чтобы не ошибиться в буквенной 

записи слов?  

cугро[п], песо[к], дру[к], сапо[к], кру[к], кра[п] 
  

 Маша считает, что нужно проверить эти слова по словарю. 

 Владик считает, что нужно изменить форму слов или 

подобрать родственные слова так, чтобы гласный звук оказался под 

ударением.  



 

Коммуникативные  

универсальные действия 

Смысловое чтение 

Учебный диалог 

Конструирование текста  



Русский язык 

«Как устроен 

 наш язык» 
(основы лингвистических знаний) 

«Правописание» 
(навыки грамотного, 

 безошибочного письма) 

«Развитие речи» 
(развитие письменной речи) 



«Развитие речи» 
(развитие письменной речи) 

Уроки реализуют 
социокультурную цель в 

совершенствовании 
коммуникативных умений в 

условиях  устного и 
письменного общения 



Русский язык. 

Развитие речи 





Ученик ХХI  века 

Потребность в 
свободе и 

независимости 

Потребность в 
динамической 

подаче материала 

Нетерпимость к 
технической 

некомпетентности 
окружающих 

Быстрое освоение 
социального опыта  

Потребность в  
цифровых 

технологиях 

Информационно 
грамотный 

Возросшие 
амбиции и 

самооценка 

НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  -  НОВЫЕ  ФОРМЫ 



Нормативно-правовые документы 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (№273, от 29 
декабря 2012) 

Приказ №870 от 18.07.2016 «Об утверждении 
порядка формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» 

Пункт 3. 

«…. учебники, представленные в электронной 
форме, соответствующие по структуре и 
содержанию печатной форме учебника, 
содержащей адаптированный под 
электронный формат иллюстрационный 
материал, мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие и 
дополняющие содержание учебника…» 

Новые формы – новые возможности 



ЭФУ содержит: 

      Педагогически обоснованное для 
усвоения материала учебника 
количество мультимедийных  

      и/или интерактивных элементов: 

 

 

  галереи изображений 

  аудиофрагменты 

  видеоролики 

  презентации 

  анимационные ролики 

  интерактивные карты 

  тренажеры 

  и иное 



Любую иллюстрацию 
можно увеличить, 

кликнув по ней мышью 



 

 

 
•облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной учебной 

литературе, способов подачи материала: индуктивный подход, воздействие на слуховую,  
эмоциональную, зрительную память   и т.п.; 
 

 
 

 
•допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его 

подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 

 

 
 

•освобождает от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на сути предмета, 

рассмотреть большее количество примеров и решить больше заданий 
 
 

• предоставляет широчайшие возможности для самопроверки  на всех этапах 
работы 

•дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее преподавателю 

в виде файла или распечатки; 

 

•выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя практически 

неограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок и проч. 

 

• снабжена системой тестирования и оценки знаний 

Возможности ЭФУ 

Математика/index.html
index.html
index.html
index.html
index.html


ГАЛЕРЕЯ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

index.html


АНИМАЦИОННЫЕ РОЛИКИ 
Анимационный ролик управляется стандартными 
кнопками и позволяет остановить или возобновить 
просмотр, просмотреть ролик повторно, отрегулировать 
уровень звука. 



 

 

 
•облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной учебной 

литературе, способов подачи материала: индуктивный подход, воздействие на слуховую,  
эмоциональную, зрительную память   и т.п.; 
 

 
 

 
•допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его 

подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 

 

 
 

•освобождает от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на сути предмета, 

рассмотреть большее количество примеров и решить больше заданий 
 
 

• предоставляет широчайшие возможности для самопроверки  на всех этапах 
работы 

•дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее преподавателю 

в виде файла или распечатки; 

 

•выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя практически 

неограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок и проч. 

 

• снабжена системой тестирования и оценки знаний 

Возможности ЭФУ 

Математика/index.html
index.html
index.html
index.html
index.html


index.html
index.html
index.html
index.html


Продолжительность непрерывного применения 
технических средств обучения на уроках 

 Постановление  № 40154  от  18 декабря 2015 
Ст.10. «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса», п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за исключением контрольных 
работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 
(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 -4 классах не должна превышать 7 -10 минут, в 
5 -11 классах -10 -15 минут.  



Возможность наполнить ИОС , 
сочетая традиционные и новые 
носители  информации, разные 
каналы её распространения и 

современные методики  обучения с 
высоким уровнем  

образовательного контента. 

Возможности полноценного 
удовлетворения  

персонализированных 
образовательных запросов, 
деятельности в такой ОС, в 

которой  им было бы интересно, 
комфортно и полезно учиться. 

Возможность адаптироваться к 
ситуации деятельности в новой 

реальности ( в отличие от  
необходимости использования  ИКТ в 
профессиональной деятельности) за 
счёт новых форм  подготовки к уроку, 

системы контроля  для построения 
индивидуальных траекторий 

продвижения детей 

ЭФУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 



 
 Современный цифровой контент 

 https://lecta.ru/ 

 



1. Комплексная работа на текстовой основе, оценивающая 
метапредметные результаты, связанные с речевой деятельностью и 
работой с информацией. 

2. Интегрированная работа на основе нескольких предметов, оценивающая 
метапредметные результаты, связанные с учебной деятельностью и  с 

развитием мышления.  
 

3. Педагогическая диагностика как способ текущего оценивания ряда 
метапредметных результатов, связанных с ученой деятельностью и 
познавательным развитием.  

4. Групповая работа, оценивающая метапредметные результаты, связанные 
с умением взаимодействовать, работать в коллективе.  

5. Включение в предметные работы заданий, обладающих потенциалом 
оценки метапредметных результатов, с обязательным последующим 
объединением данных по нескольким предметам.  

МОДЕЛИ РАБОТ, ОЦЕНИВАЮЩИХ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Диагностика успешности обучения – 
обязательное условие  работы учителя сегодня 

 
 

 
 необходимо сместить акценты с контроля соответствия знаний, умений, 
навыков учащихся на контроль индивидуальной динамики продвижения каждого 
ученика; 
 
 контроль должен быть совместной деятельностью учителя и ученика, учащиеся 
должны быть полноправными субъектами контролирующей деятельности. Одним 
из проявлений такой деятельности должно быть самооценивание продвижения 
по предмету; 
 
 необходимо существенно усилить диагностическую функцию контроля, 
использовать результаты контроля как основу дифференцированной работы по 
предмету. 
с учетом изменившихся приоритетных целей начального образования важно 
еще раз осмыслить, с какой целью, что и как необходимо контролировать и 
оценивать в начальной школе;  

Педагогическая диагностика позволяет выявить: 

качество усвоения учащимися учебного материала, и прежде всего – умение 
детей применять свои знания в новой ситуации, самостоятельно находить способ 
решения учебной задачи; 
 
 сопоставлять текст задачи с возможными вариантами ее решения, выбирать 
правильный ответ, выполняя мыслительные операции; 
 
 уровень самостоятельности учащихся, сформированности у них самоконтроля и 
самооценки; обнаружить как действуют учащиеся при выполнении заданий, 
имеющих не одно, а несколько правильных решений; 
 
 насколько сформирована у школьника учебная деятельность 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

И ОЦЕНКИ 

 Педагогическая диагностика – это совокупность 
специально подобранных и систематизированных 
заданий, которые позволяют: 

 – определить особенности усвоения учащимися 
предметных знаний,   умений и навыков;  

 – выявить характер трудностей ученика и установить 
их причины; 

 – установить уровень овладения учебной 
деятельностью; 

 – оценить изменения, происходящие в развитии 
учащихся.  

 



Педагогическая 
диагностика 
успешности 

обучения младших 
школьников 

Требования к 
метапредметным 

результатам освоения 
основной 

образовательной 
программы начального 

общего образования 
(Стандарт 2009 г.) 

Формирование 
познавательных 

УУД 

Формирование 
регулятивных УУД 



проверка 
воспроизведе
ния знаний 

применение 
знаний в 
знакомой 
ситуации 

Три уровня 
усвоения 

содержания 

применение 
знаний в 

незнакомой 
ситуации 



Пример из педагогической диагностики 
 3 класс конец года 

 

1. Найди и отметь + правильные утверждения. 
 
□ Безударные окончания существительных первого склонения можно 

проверить окончаниями слова зима.  
□ Безударные окончания существительных третьего склонения можно 

проверить окончаниями слова сирень. 
□ Безударные окончания существительных второго склонения можно 

проверить окончаниями слова стол. 
□ Безударные окончания существительных первого склонения можно 

проверить окончаниями слова весна. 
 

2.  Найди и отметь + правильные рассуждения. 
 

□ о погоде, потому что о столе; 
□ к ветке, потому что к стене; 
□ о кровате, потому что о земле; 
□ на карнавале, потому что на столе; 

 
 



Пример из педагогической диагностики 
 3 класс конец года 

 
3. Определи род приведенных ниже географических 

названий и запиши их в нужный столбик таблицы. 
Тебе поможет форма предложного падежа. 

 
   Именительный падеж: Лебедянь, Мезень, 

Ивдель, Вымь, Коростень, Нежеголь  
 

   Предложный падеж: о Лебедяни, о Мезени, об 
Ивделе, о Выми, о Коростене, о Нежеголи 

   
  м.р.     ж.р. 

 



drofa-ventana.ru 
 методическая помощь по каждому предмету 

учебного плана и учебнику издательской группы  
Всю методическую помощь мы 

собрали на одной странице: 

•Подключайтесь к вебинарам 

авторов пособий, методистов и 

учителей-практиков 

•Делитесь своим опытом и 

изучайте опыт коллег на открытых 

уроках 

•Скачивайте методические 

материалы и рабочие программы 

•Читайте интервью с авторами и 

рекомендации по работе с 

учебниками 

•Узнавайте состав УМК 

•Участвуйте в акциях, конкурсах 
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Как получить сертификат? 











Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
8(495)795-05-35(1908) 

89163371691 

Oksana.zubairova.73@mail.ru 
 


