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1. Мир меняется…

2. Конкретные проблемы современного образования 

3. Новый проект:  универсальные учебные материалы 

“Развивающее образование для всех” Диагностические 

материалы

4. Проектирование урока. 
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Издательство «Баласс» и Образовательная система «Школа 2100»

Учебники и учебные пособия

Наука

• Концепция развивающего 
учебника 

• Технология  оценки 
учебных достижений

………………………. © ООО «БАЛАСС», 2018

Издательство «Баласс» и Образовательная система «Школа 2100» в 2014-2017 гг



2014-2017 гг.: Жизнь издательства «Баласс» 
и Образовательной системы «Школа 2100» 

• Январь 2014 - практически все 
учебники «Школы 2100» получают 
положительные заключения научной, 
педагогической и общественной 
экспертиз. 

• Февраль 2014 – учебники «Школы 
2100» представлены в Министерство, 
но там их отказываются принимать.

• Март 2014 - в проект Федерального 
перечня учебников на 2014-2017 годы 
не включен ни один учебник «Школы 
2100» (так же – система Занкова, 
математика Л.Г.Петерсон…) 
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• Декабрь 2016 - все учебники «Школы 
2100» получают положительные 
заключения научной, педагогической и 
общественной экспертиз. 
Декабрь 2016 – учебники «Школы 
2100» представлены в Министерство и 
приняты  к рассмотрению НМС.

• В соответствии с Порядком 
формирования ФПУ экспертиза 
действует 3 года.  

• Октябрь 2017 – учебники «Школы 
2100» представлены в Министерство 
во второй раз и приняты  к 
рассмотрению НМС.

Два стратегических направления в разработке учебных пособий нового 
поколения  Образовательной системы «Школа 2100»:
1. ООП «Детский сад 2100» – последовательная и полная реализация ФГОС ДО 

на деятельностной основе: нет таких занятий как математика или 
окружающий мир – вместо этого дети заняты 9-ю тематически связанными 
разными видами деятельности (по ФГОС ДО) как на занятиях (НОД, «Мы 
вместе»), так и в самостоятельной деятельности («Мы сами»). 

2. Универсальные учебные материалы – основа УМК будущего, позволяющего 
создать для каждого ученика индивидуальную образовательную 
траекторию. 

Для Баласса

1 вариант: УМЫ – универсальные учебные материалы - элементы  УМК нового поколения.
2 вариант: УМЫ в будущем станут заменой учебников.

2014-2017 гг.: Жизнь издательства «Баласс» и 
Образовательной системы «Школа 2100» 
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1. Мир меняется. 

Вместе с ним должны 

меняться и подходы к 

образованию 



1 примета нашего времени. На протяжении столетий 
наблюдался очень слабый прирост информации, но 
в последние годы…

© ООО «БАЛАСС», 2018
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С давних пор (XYII век) и почти до наших дней  
господствовала классическая педагогика

Учитель на уроке сообщает 
готовые знания, а ученик их 
запоминает (Я. А. Каменский). 

Профессиональные 
навыки не устаревали 
при любой разумной 
продолжительности 
жизни

© ООО «БАЛАСС», 2018
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Последствия информационной революции

• 1. Глобальный рынок труда. Каждый 
человек может найти работу с помощью 
Интернета и даже выполнять её, оставаясь 
у себя дома.

• Всемирный доступ к информации. Лучшие 
библиотеки и музеи мира можно 
«посетить», не выходя из своей 
собственной квартиры.

• Общение людей с помощью Интернета. 
Каждый человек может выпускать свою 
газету (блог), выпускать свои фильмы 
(Youtube)

• Компьютер позволяет перевести слова 
любого человека в грамотный текст, 
прочитать его на любом языке, превратить 
его в любые действия в виртуальном мире. 
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Мир меняется



Требования к образованию в информационном обществе

• Действующий ранее принцип 
сообщения каждому человеку всех 
важнейших знаний не эффективен, так 
как к моменту окончания школы ему 
пришлось бы заново начинать 
учиться. Поэтому главное, чему 
следует учить – умению осваивать и 
употреблять новую информацию для 
решения стоящих перед человеком 
проблем, т.е. информационной 
культуре. 

Что входит в  понятие информационной культуры:
– способность правильно сформулировать стоящую 
перед человеком проблему;
– умение отобрать из своего опыта ту информацию, 
которая пригодится для решения проблемы;
– умение решить, какой информации не хватает для 
решения проблемы и где ее искать;
– умение найти новую недостающую информацию;
– умение оценить, подходит ли данная информация для 
решения проблемы;
– умение использовать отобранную информацию для 
решения проблемы. 
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Раньше у людей преобладал реальный опыт, теперь – чужой 
виртуальный опыт

Чужой опыт

Свой опыт

Лично прочувствованный

Информационный мусор

Мир меняется



Роль школы поменялась: от получения новых знаний к 
объяснению своего опыта

Раньше школа давала знания, теперь главная цель 
школы – систематизация опыта. Львиная доля 
информации усваивается учеником самостоятельно, при 
совместном творчестве учителя дети должны учиться 
самостоятельно излагать и объяснять полученный на 
стороне опыт, а вместе с учителем связывать его.

Школа – вкладывание 
знаний

Информационный поток 
обрушивается на головы детей

Самоанализ, самопознание
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Раньше у всех детей определённого региона был 
очень похожий реальный личный опыт, на который 
опирался образовательный процесс
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Теперь у детей опыт виртуальный. Он неповторим, 
т.к. каждый мог запечатлеть любой уголок мира, 
смотреть свой канал, посещать свой сайт

У каждого должен быть свой путь к построению 
целостной картины мира © ООО «БАЛАСС», 2018

Мир меняется



Универсальные учебные 
материалы дают учителю:

• возможность подобрать каждому ученику посильное для него 
задание, находящееся в зоне актуального и ближайшего развития 
(реальное личностно ориентированное обучение)

• механизм обнаружения реальных затруднений в усвоении нового 
материала и механизм их преодоления (функция репетитора)

• механизм для организации подводящего диалога  (функция 
технолога)

• реальную помощь в выделению минимума и максимума 
(реализация принципа минимакса на деле)

• механизм для реального обучения умению понимать текст 
(технология продуктивного чтения)

• возможность последовательно («шаг за шагом») формировать 
универсальные учебные действия (новый результат ФГОС)

© ООО «БАЛАСС», 2018

Универсальные учебные материалы 
обеспечивают  коррекционную 
направленность образовательной 
деятельности

Мир меняется



УУМ д)

Преобразование бумажного УМК, который должен на одну единицу 
содержания включать на выбор несколько 

бумажно-электронных универсальных учебных материалов (УУМов): 

УУМ в)

УУМ б)

УУМ а)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

- разного вида (задание 
к тексту, к рисунку…) 
- разного уровня
(необходимый, 
повышенный, макси)
- на разные виды
деятельности (УУД)
(познавательные, 
коммуникативные…)
- на разные виды 
восприятия (визуал, 
аудиал…)
- и просто «с избытком» 

© ООО «БАЛАСС», 2018
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Каждый использует свой универсальный 

учебный материал
Одна  единица содержания

Разные учебные материалы

© ООО «БАЛАСС», 2018
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Решение проблемы: с помощью набора 
универсальных учебных материалов мы сможем в 
будущем перейти 

«от комплексного обеда к шведскому столу»

Мир меняется
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2. Конкретные 

проблемы 

современного 

образования



Актуальные вызовы 
времени

«Развивающее образование», «ФГОС», 

«деятельностный подход», «единый учебник», 

«идеал советского образования», «ЕГЭ», «ВПР», 

«Международные тестирования»…  

© ООО «БАЛАСС», 2018



Результат образования – знания?

Умение оценивать 

свои и чужие 

поступки, стремление 

к созидательной 

деятельности 

Умение добывать, 

преобразовывать и 

представлять 

информацию

Умение донести свою 

позицию, понять других, 

договориться, чтобы 

сделать что-то сообща

Умение организовывать 

свои дела: ставить цель, 

планировать, получать и 

оценивать результат 

ДЕЙСТВИЯ

УМЕНИЯ использовать знания!

ЛИЧНОСТНЫЕ

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Какие качества Вы хотите видеть у своего ребенка на 

выходе из школы, чтобы в современной жизни он был 

успешен? 

Сравните с тем, что в ответ на этот вопрос называют 

в любой аудитории от Камчатки до Калининграда уже 

8 лет 

Обратите внимание, как это называется во ФГОС! ЭТО И 

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ С ПОЗИЦИИ НЕ ТРАДИЦИОННОГО, А 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Как за последние годы изменились школьники? 
Какие появились проблемы в работе с ними?

© ООО «БАЛАСС», 2018



Как за последние годы изменились школьники? 
Какие появились проблемы в работе с ними?

• Не хотят учиться (проблема обострилась), хотят играть. 

• Поменялся главный вопрос к миру: не почему?, а зачем?

• Быстро находят информацию, но не могут отобрать, проверить. 

• Не понимают тексты, плохо читают.  

• Не умеют анализировать, строить причинно-следственные связи, 

аргументацию, работать с понятиями, а диагностика этого требует.

• Прекрасно взаимодействуют в информационной среде, но имеют 

проблемы в межличностном общении.

• Разный уровень детей: как дойти до каждого? © Издательство «БАЛАСС», 2018



• Учитель - не носитель знания, 

а организатор деятельности

• Дети не хотят учиться 

• Вопрос детей - зачем?

• Не понимают тексты

• Не умеют анализировать, 

проверять информацию

• Разный уровень детей

НУЖНЫ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ: 
ПРИЁМЫ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (УМ)

© ООО «БАЛАСС», 2018



• Учитель - не носитель знания, 

а организатор деятельности

• Дети не хотят учиться 

• Вопрос детей - зачем?

• Не понимают тексты

• Не умеют анализировать, 

проверять информацию

• Разный уровень детей

НУЖНЫ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ: 
ПРИЁМЫ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (УМ)

УМ – создаёт мотивацию 
Как  их привязать к темам уроков?

УМ – это этапы учебной деятельности 
Где взять на них время при большом 

объёме знаний?

УМ – в форме игры 
Как их совместить с обязательными 

умениями и знаниями? 
УМ – это обучение чтению текстов и 

решению аналитических задач 
Нет традиции так преподавать! Когда 

этим заниматься, если надо пройти 
обязательный материал?

УМ – это движение по зонам ближайшего 

развития © ООО «БАЛАСС», 2018



2.1. Готовимся к Всероссийским проверочным работам

© ООО «БАЛАСС», 2018



Отражение образовательных результатов в итоговых диагностиках

Структура ВПР по окружающему миру

Блок 1. Различать объекты и явления живой и 
неживой природы.

Блок 2. Выделять существенные признаки и 
описывать объекты и явления живой и неживой 
природы.

Блок 3. Сравнивать объекты живой и неживой 
природы.

Блок 4. Классифицировать объекты живой и 
неживой природы.

Блок 5. Проводить несложные опыты.

Блок 6. Использовать глобус, карты и схемы для 
ответа на вопросы.

Блок 7. Устанавливать взаимосвязи в живой и 
неживой природе.

Задания ЕГЭ по истории 2016

Только знание фактов – 11 заданий = 13 баллов.

+ знаниевые критерии исторического сочинения 
= 3 балла.

Анализировать и делать выводы – 12 заданий = 
около 20 баллов.

Причинно-следственные связи (с учётом 
исторического сочинения) – 2 задания = 4 балла.

Оценка значения, роли личности (историческое 
сочинение) – 1 задание = 3 балла.

Готовимся к  ВПР



Анализ задания из ВПР по окружающему миру. 4 класс

1. Какие познавательные и читательские 
умения нужны, чтобы выполнить задание? 
2. На чём дети могут споткнуться? Какова 
решаемость? 

Готовимся к  ВПР

© Издательство «БАЛАСС», 2018



В основе сложных предметных умений, проверяемых с помощью ВПР, лежат 
элементарные метапредметные умения 

метапредметные умения 

Вычитывать фактуальную информацию

Анализировать (выделять главное, составные части) 

Сравнивать по заданным основаниям факты, явления, 

абстрактные понятия

Делать вывод (обобщать)

Знать факты (внешний вид, набор признаков и т.п.)

1.1.Различать 
(узнавать) объекты и 
явления живой и не-
живой природы

Готовимся к  ВПР

© Издательство «БАЛАСС», 2018



Анализ задания из ВПР по окружающему миру. 4 класс

Готовимся к  ВПР
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Анализировать  (выделять главное, составные части) 

Сравнивать по заданным основаниям факты, явления, 

абстрактные понятия

Делать вывод (обобщать)

Вычитывать фактуальную информацию

Знать факты (внешний вид, набор признаков и т.п.)

1.1.Различать 
(узнавать) объекты и 
явления живой и не 
живой природы

Готовимся к  ВПР

В основе сложных предметных умений ВПР лежат элементарные 
метапредметные умения 

© Издательство «БАЛАСС», 2018



1. Какие познавательные и читательские умения

потребуются для задания?

2. На чём дети могут споткнуться? Какова

решаемость?

Готовимся к  ВПР

Анализ задания из ВПР по окружающему миру – 4 класс

© Издательство «БАЛАСС», 2018



Находить информацию. 

Вычитывать фактуальную информацию

Анализировать (выделять главное, составные части) 

Сравнивать по заданным основаниям факты, явления, 

абстрактные понятия

Знать факты (внешний вид, набор признаков и т.п.)

1.3.1. Сравнивать 
объекты живой и 
неживой природы на 
основе внешних 
признаков или 
известных характерных 
свойств

Готовимся к  ВПР

В основе сложных предметных умений лежат элементарные 
метапредметные умения 

© Издательство «БАЛАСС», 2018



ВЫВОДЫ, сделанные нами из анализа заданий ВПР

1. Поскольку большинство заданий ВПР – конгломерат из отдельных
предметных и метапредметных умений, нужно развивать у детей простые
«кирпичики» - элементарные метапредметные умения.

1. Учимся выделять факты и делать выводы (анализировать и  обобщать)

2. Учимся сравнивать факты и явления 

3. Учимся классифицировать (группировать) объекты 

4. Учимся искать причины явлений и их следствия

5. Учимся оценивать поступки людей. 

2. Большинство заданий ВПР требует не простого знания фактов, а умения
найти и преобразовать информацию. Значит, имеет смысл готовить детей к ВПР 
с помощью продуктивных творческих заданий. 

Готовимся к  ВПР

© Издательство «БАЛАСС», 2018



3. Новый проект: 

универсальные учебные материалы 

“Развивающее образование для всех”



ЦЕЛИ и ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА
Вместе создаём и используем 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, которые: 

1) реализуют ФГОС и идеи развивающего 
образования;

Развиваем  умения-
действия, но не делаем 
«решебники»!



ЦЕЛИ и ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА
Вместе создаём и используем 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, которые: 

2) работают на уроках в сочетании с любым 
учебником;

1) реализуют ФГОС и идеи развивающего 
образования;

Развиваем  умения-
действия, но не делаем 
«решебники»!

Адаптируем к любому 
содержанию, но везде 
реализуем деятельностные
технологии



ЦЕЛИ и ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА
Вместе создаём и используем 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, которые: 

С учётом 1) и 2) предлагаем 
искать решение любых 
учебных проблем: вместе 
поможем друг другу.

3) помогают решать актуальные 
проблемы учителей и учеников;

2) работают на уроках в сочетании с любым 
учебником;

1) реализуют ФГОС и идеи развивающего 
образования;

Развиваем  умения-
действия, но не делаем 
«решебники»!

Адаптируем к любому 
содержанию, но везде 
реализуем деятельностные
технологии.



ЦЕЛИ и ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА
Вместе создаём и используем 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, которые: 

С учётом 1) и 2) предлагаем 
искать решение любых 
учебных проблем: «вместе 
поможем друг другу»

4) представляют собой удобный инструмент
(тексты и задания к ним) для активной 
познавательной деятельности учеников. 

3) помогают решать актуальные 
проблемы учителей и учеников;

2) работают на уроках в сочетании с любым 
учебником;

1) реализуют ФГОС и идеи развивающего 
образования;

Развиваем  умения-
действия, но не делаем 
«решебники»!

Адаптируем к любому 
содержанию, но везде 
реализуем деятельностные
технологии

Выбираем форму, исходя из целей, 
технологий и содержания. 
Например, индивидуальный 
«Рабочий лист» – учебник+тетрадь



Всероссийский инновационный проект «Развивающее образование для всех»
1. Выявить проблемы. 2. Разработать УУМ.  3. Апробировать.

АВТОРЫ

Сборники УУМ

Учимся читать тексты

Учимся анализировать

Учимся писать,  
решать,

запоминать 

ВПР



Всероссийский инновационный проект «Развивающее образование для всех»
1. Выявить проблемы. 2. Разработать УУМ.  3. Апробировать.

Сайт «Учи легко»

Готовый продукт
(интернет-магазин)

Форум 
инноваторов

Организации       ИННОВАТОРЫ       педагоги

АВТОРЫ

Сборники УУМ

Регистрация Формулируем проблемы
Предлагаем решения
Комментируем решения
Выкладываем УУМы под проблемы
Скачиваем УУМы – апробируем –
описываем
Запрос на сертификаты

УУМ УУМ УУМ УУМ

УУМ

УУМ

Учимся читать тексты

Учимся анализировать

Учимся писать,  
решать,

запоминать 

ВПР



Всероссийский инновационный проект «Развивающее образование для всех»
1. Выявить проблемы. 2. Разработать УУМ.  3. Апробировать.

Сайт «Учи легко»

Готовый продукт
(интернет-магазин)

Форум 
инноваторов

Калужский 
гос. 

университет

УМЦ 
«Школа 2100»

Организации       ИННОВАТОРЫ       педагоги

АВТОРЫ

Ведущие 
организации

Сборники УУМ

Регистрация Формулируем проблемы
Предлагаем решения
Комментируем решения
Выкладываем УУМ под проблемы
Скачиваем УУМ – апробируем –
описываем
Запрос на сертификаты

Систематическая 
разработка 
проблем

УУМ УУМ УУМ УУМ

УУМ

УУМ

Учимся читать тексты

Учимся анализировать

Учимся писать,  
решать,

запоминать 

ВПР



3.1. Инновации проекта 

«Развивающее образование для всех»: 

теория и практика



Оценивание успехов

Деятельностный подход. Принципы развивающего образования (в т.ч. зона ближайшего развития)

Понятие «продуктивное 
задание» и алгоритм

Продуктивное чтение

Проблемный диалог

Система УУД в 1 - 11 кл.
«Минимакс» в 

содержании

Инновации «Школы 2100»
ТЕ

О
Р

И
Я

П
РА

К
ТИ

К
А



Средство достижения цели – продуктивные задания 
Общий алгоритм выполнения

• Осмысли цель задания (что надо сделать?)

• Найди нужную информацию (в тексте, на рисунке)

• Преобразуй информацию в соответствии с заданием (найти 
причину, выделить главное, дать оценку…)

• Сформулируй (устно/письменно) ответ, используя слова: «Я считаю, 
что…, потому что, во-первых…, во-вторых…» и т.д.

• Дай полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы 
учителя

Почему корабли, 
сделанные из железа, 

не тонут?

Перечисли 
основные 

свойства воды

=

Регулятивные. Познавательные. Личностные. Коммуникативные © ООО «БАЛАСС», 2018



Можно ли новый результат получить старыми средствами?

СТРУКТУРА урока «Изучение НОВОЙ ТЕМЫ»

1.Учитель проверяет 

Д/з. Ученики

пересказывают 

части параграфа, 

выполняют задания, 

чаще 

репродуктивные

3.Учитель

объясняет 

ученикам новую 

тему. Ученики 

слушают и 

записывают

4.Ученики 

повторяют, 

как поняли  

тему; 

задания по 

аналогии

Контроль и ОЦЕНИВАНИЕ Использование ТЕКСТА

1. Учитель объявляет отметки за 

пересказ и (или) задания. 

2. В конце урока учитель по 

совокупности работы объявляет 

ученикам: «Тебе – 5, тебе – 3 и 

т.д.» Иногда с кратким 

комментарием

1. Д/з – прочитать изученный 

параграф для подготовки 

пересказа, ответа на вопросы 

2. Иногда – отдельные тексты 

читаются в классе 

2.Учитель

объявляет новую 

тему. Иногда 

называет план 

урока, редко –

формулирует цель

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

стремиться к 

созидательной 

деятельности 

Добывать, 

преобразовывать 

и представлять 

информацию

Доносить свою позицию, 

понимать других, 

договариваться,  делать 

что-то сообща

Организовывать 

свои дела: ставить 

цель, планировать, 

получать и 

оценивать результат 



Урок по комплексу технологий деятельностного типа («Школа 2100»)

технология ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА

1.Учитель создает 

проблемную 

ситуацию, а 

ученики 

формулируют 

проблему (цель) 

урока

3.Учитель

предлагает 

ученикам диалог, 

задания. Ученики 

открывают 

новые знания, 

находят решение. 

4.Ученики 

применя-

ют новые 

знания в 

задачах 

примене-

ния

технолог. ОЦЕНИВАНИЯ УСПЕХОВ технолог. ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ

1. Оцениваем решение конкретных 
задач (заданий)
2. Ученик сам оценивает себя: 
- Какая была цель? Справился? 

Правильно? Сам?  Отметка? 
3-7. Каждое задание по таблицам 
умений, уровням успешности и пр.

1. До чтения – предполагаем о чем? 

2. Во время чтения – задаем 

вопросы к тексту, ищем ответы в 

нем, проникаем в смысл, подтексты.

3. После чтения – преобразуем 

информацию в свое понимание 

2.Учитель и ученики 

вспоминают то, что 

уже известно по 

проблеме и 

определяют пути 

решения, поиска 

нового

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

стремиться к 

созидательной 

деятельности 

Добывать, 

преобразовывать 

и представлять 

информацию

Доносить свою 

позицию, понимать 

других, 

договариваться,  

делать что-то сообща

Организовывать 

свои дела: ставить 

цель, планировать, 

получать и 

оценивать результат 



Продуктивные 
задания

Оценивание успехов

Деятельностный подход. Принципы развивающего образования (в т.ч. зона ближайшего развития)

Понятие «продуктивное 
задание» и алгоритм

Продуктивное чтение

Проблемный диалог

Система УУД для 1 - 11 кл.
«Минимакс» в 

содержании

По этапам 
деятельности

Умения и уровни 
в заданиях

Минимум и 
максимум 
в текстах

Инновации «Школы 2100»

● ● ● ●

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

ТЕ
О

Р
И

Я
П

РА
К

ТИ
К

А



Продуктивные 
задания

Оценивание успехов

Деятельностный подход. Принципы развивающего образования (в т.ч. зона ближайшего развития)

Понятие «продуктивное 
задание» и алгоритм

Продуктивное чтение

Проблемный диалог

Система УУД в  1 - 11 кл.
«Минимакс» в 

содержании

По этапам 
деятельности

Умения и уровни 
в заданиях

Минимум и 
максимум 
в текстах

Не умеют решать!
Не понимают текст Когда учить, если 

каждый урок новое 
содержание?

Проблемы использования инноваций «Школы 2100»

Как 
отобрать 

минимум?

Каков 
ответ?

● ● ● ●

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Как подвести  к решению?

Есть не везде!

ТЕ
О

Р
И

Я
П

РА
К

ТИ
К

А



Продуктивные 
задания

Оценивание успехов

Деятельностный подход. Принципы развивающего образования (в т.ч. зона ближайшего развития)

Рабочий лист «Мастер»
(форма преобразования)

Понятие «продуктивное 
задание» и алгоритм

Продуктивное чтение

Проблемный диалог

Система УУД в 1 - 11 кл.
«Минимакс» в 

содержании

По этапам 
деятельности

Умения и уровни 
в заданиях

Минимум и 
максимум 
в текстах

Рабочий лист «Ученик»
(обучающие подсказки)

● ● ● ●

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Инновации проекта «Развивающее образование для всех»
ТЕ

О
Р

И
Я

П
РА

К
ТИ

К
А

Не умеют решать!
Не понимают текст Когда учить, если 

каждый урок новое 
содержание?

Как 
отобрать 

минимум?

Каков 
ответ?

Как подвести  к решению?

Есть не везде!

Текст = 1 странице
Сжатие до 

минимума => t



Продуктивные 
задания

Оценивание успехов

Деятельностный подход. Принципы развивающего образования (в т.ч. зона ближайшего развития)

Рабочий лист «Мастер»
(форма преобразования)

Понятие «продуктивное 
задание» и алгоритм

Продуктивное чтение

Проблемный диалог

Система УУД в 1 - 11 кл.
«Минимакс» в 

содержании

По этапам 
деятельности

Умения и уровни 
в заданиях

Минимум и 
максимум 
в текстах

Рабочий лист «Ученик»
(обучающие подсказки)

Текст = 1 странице
Сжатие до 

минимума => t

Модули: тема +  умения 
(УУД + содержание)

Связь читательских и логических действий

● ● ● ●

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Инновации проекта «Развивающее образование для всех»
ТЕ

О
Р

И
Я

П
РА

К
ТИ

К
А

Не умеют решать!
Не понимают текст Когда учить, если 

каждый урок новое 
содержание?

Как 
отобрать 

минимум?

Каков 
ответ?

Как подвести  к решению?

Есть не везде!



Универсальные учебные материалы разных типов

Развиваем метапредметные умения на предметном содержании

Развиваем предметные умения

Целые уроки Отдельные этапы уроков

© ООО «БАЛАСС», 2018



Мы создали основу  нового 
комплекта универсальных учебных материалов



3.2. Первый уровень универсальных 
учебных материалов 

Специфически предметный блок   
"Осваиваем базовые предметные знания и 

умения"

© ООО «БАЛАСС», 2018



© ООО «БАЛАСС», 2018

Универсальные учебные материалы – новое средство обучения, 
которое решает эти проблемы

(автор Е.В. Бунеева, издательство «Баласс», 2017)

(авторы Е.В. Бунеева, 
Н.А. Исаева, 

издательство  «Баласс», 2017)

(авторы Е.В. Бунеева, 
О.В. Пронина, И.В. Кузнецова,

издательство «Баласс», 2018)



© ООО «БАЛАСС», 2018

«Учимся писать без ошибок. Орфография». Часть 1

Русский язык,  3 – 4 классы



© ООО «БАЛАСС», 2018

«Учимся писать без ошибок. Орфография». Часть 2

Русский язык,  3 – 4 классы



© ООО «БАЛАСС», 2018

«Учимся писать без ошибок. Пунктуация»

Русский язык,  3–4 классы



Для кого предназначены эти учебные материалы?
Для учеников 3 – 4 классов, которые начали или продолжают изучать  трудные 

орфографические темы в школе; для тех, кто пропустил уроки по данным 
темам и хочет изучить их самостоятельно или вместе с родителями.

Для учеников 5 - 6 классов, которым нужно повторить орфографические  правила, 
потренироваться в написании и проверить себя.

Для школьников и взрослых любого возраста, которые знают орфографические 
правила, но пока допускают ошибки в выборе написаний.

Для родителей, которые хотят помочь своим детям избавиться от орфографических 
ошибок.

Для учителей начальной и основной школы, которые хотят организовать 
самостоятельную или групповую работу  по данным орфографическим темам, в том 
числе подготовку к ВПР (пропедевтика, изучение, повторение).

© ООО «БАЛАСС», 2018



Где и как можно заниматься 
по этим учебным материалам?

Совершенно самостоятельно в классе или дома.

С учителем в классе индивидуально  или в парах, группах.
фронтально

Дома с родителями. 

Индивидуально с репетитором.
© ООО «БАЛАСС», 2018



Чему можно научиться?
Предметные умения

Видеть в словах «опасные места» (орфограммы), правильно выбирать и 
объяснять написания, находить и исправлять ошибки. 

Метапредметные умения на материале учебного предмета «Русский язык»
Заниматься самостоятельно: последовательно осваивать тему по «шагам», развивать  

орфографические умения; планировать свою деятельность и действовать по плану, проверять себя, 
оценивать результаты работы. Регулятивные УУД

Читать тексты орфографических правил изучающим чтением: использовать особые приёмы чтения, 
чтобы понять текст, запомнить и уметь применять правило. Познавательные УУД

Читать тексты словарных статей ознакомительным чтением. Познавательные УУД

Кроме того, в процессе работы вы обогатите свой словарный запас новыми словами, а также
словами разных тематических групп, синонимическими рядами; прочитаете отрывки из книг К.
Паустовского, М. Пришвина, В. Катаева и др., которые вам, возможно, захочется потом прочитать
целиком. Предметные умения

© ООО «БАЛАСС», 2018



Как организована учебная деятельность?

Учебное пособие состоит из разделов (модулей) по наиболее трудным                        
орфографическим темам курса русского языка начальной школы. 

Модуль 1. Учимся писать слова с безударными гласными в корне.
Модуль 2. Учимся писать имена существительные с безударными падежными окончаниями.
Модуль 3.  Учимся писать глаголы с безударными личными окончаниями.
Модуль 4. Учимся писать слова с буквами Ъ и Ь.

Вы можете изучать эти разделы последовательно, или в любом порядке, или выбирать только те, 
которые вам нужны.

Каждый раздел (модуль) учебного пособия – это тексты, которые нужно прочитать и понять, и система 
заданий, которые нужно выполнить (входная диагностическая работа, обучающие упражнения с 
самоконтролем, итоговые контрольные задания). 

Содержание каждого модуля разбито на 10 «шагов», их нужно последовательно пройти и выполнить 25
заданий, чтобы научиться писать без ошибок слова с той или иной орфограммой. Можно пропустить 
какой-то «шаг», но менять последовательность «шагов» внутри модуля не рекомендуется.

Каждый «шаг» - это небольшой текст и задания к нему. Сначала нужно прочитать и понять текст, затем 
приступить к выполнению заданий и проверить себя (ответы даны в конце пособия).
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Модуль 1.     Учимся писать слова 
с безударными гласными в корне

Шаг 1. Проверьте себя: действительно ли вам нужно заниматься по 
этому разделу. (Входная диагностика, самоконтроль, мотивация к 
деятельности).
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Шаг 2. Совсем немного теории: понятия, которые нам нужны. (Минимум 
базовых знаний из области орфографии, фонетики, морфологии, которые 
выносятся на ВПР. Понятия в модулях повторяются).
Шаг 3. Читаем орфографическое правило изучающим чтением. (Помогаем 
осваивать предметные знания через обучение продуктивному чтению текстов 
орфографических правил (познавательные УУД).
Шаг 4. Что нужно уметь, чтобы правильно писать слова с безударными 
гласными в корне. (Полный перечень базовых умений: фонетических, 
морфологических, орфографических; самоконтроль).



Модуль 1. Учимся писать слова 
с безударными гласными в корне (продолжение)

Шаг 5. Учимся ставить ударение, находить ударный  и безударные 
гласные звуки. (Развитие базовых фонетических умений, 
самоконтроль).
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Шаг 6. Учимся находить в слове корень, подбирать однокоренные слова. 
(Развитие базовых морфологических умений, самоконтроль).
Шаг 7. Учимся видеть в словах орфограмму-букву безударного гласного звука в 
корне.
Шаг 8. Учимся выбирать написание, то есть применять орфографическое 
правило.
Шаг 9. Учимся объяснять выбор написания. (Шаги 7, 8, 9 – развитие 
орфографических умений на основе языковых. Учимся применять алгоритм 
выбора написания и проверять себя (регулятивные и познавательные УУД).
Шаг 10. Выполняем итоговые задания, проверяем себя. (Итоговая диагностика, 
самоконтроль).
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Тот же алгоритм – при обучении пунктуации: 
грамотно и эффективно учим ставить знаки препинания

1.Проверяем, что ребенок уже умеет (исходный уровень) 

2. Вводим или повторяем необходимый минимум теории (изучающее чтение, 
работа с ключевыми словами)
3. Читаем пунктуационное правило изучающим чтением (алгоритм изучающего 
чтения текста правила)
4. Узнаём, какие умения (языковые и пунктуационные) нужны, чтобы научиться 
ставить знаки препинания. Оцениваем себя: что уже умею хорошо, что не очень 
хорошо, чему только предстоит научиться) 
5. Последовательно выполняем систему упражнений с опорой на понятие 
«смысловой отрезок», проверяем себя.
6. Выполняем итоговые упражнения (проверочная работа) и анализируем 
результат. 
Всё, что в этом алгоритме методически нового, выделено цветом.
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Проблема: дети не умеют читать задания, 
поэтому плохо выполняют упражнения в классе и дома

Как научить читать задания и правильно их выполнять?

Уже в 1-м классе можно и нужно учить читать задание, анализировать образец и 
последовательно выполнять упражнение. 

Готовится к изданию новый сборник 
УУМ «Учимся читать и понимать текст»
Русский язык, 1 класс.

Авторы Е.В.Бунеева, О.В.Пронина, И.В.Кузнецова
(издательство «Баласс», 2018)

Пример универсальных учебных материалов
Упражнение 5.
Прочитай текст. Объясни, какой знак ты поставишь в конце каждого предложения. Впиши этот 
знак в квадратик. 

Гроза
Гроза застала нас в поле □ Вдруг поднялся сильный ветер □ Стало совсем темно □ Что

случилось □ Это огромная туча закрыла небо □ Куда бежать □ Где спрятаться □ Вот-вот хлынет
дождь □
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«Учимся читать и понимать текст»

Литературное чтение, 1 класс



Как развивать читательские умения на уроках литературного чтения в 1 классе?

От слова – к предложению, от предложения – к тексту

Слова (техника чтения, смысл слова)

Предложения (вопросы к словам, порядок слов, логическое ударение; 
слова, лишние по смыслу)

Предложения и текст (сравниваем, находим различие; читаем 
заглавие и сами озаглавливаем текст)

Текст (различаем, о чём в тексте говорится 
прямо, а о чём «между строк»; находим 
главную мысль текста, составляем план)

© ООО «БАЛАСС», 2018



© ООО «БАЛАСС», 2018

3.3. Второй уровень универсальных 
учебных материалов 

Метапредметный блок
«Формируем универсальные 
учебные действия в процессе 

изучения предметов»



Универсальные учебные материалы 
«Учимся читать и понимать тексты»

Окружающий мир, 3 – 4 классы

© ООО «БАЛАСС», 2018

Универсальные учебные материалы



Чтение – одно из главных 
средств полноценного 
усвоения языка, общения, 
обмена информацией, 
личностного развития. 
Благодаря анализу и 
воображению читатель 
эмоционально проживает 
прочитанное, учится 
понимать себя и других. 
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Учимся читать и понимать тексты



Чтение – это труд, как всякое творчество. Гаджеты дают 
возможность ЛЕГКО усвоить информацию в ЯРКОЙ 
обложке. Поэтому люди  всё меньше читают. 
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Учимся читать и понимать тексты



Важно научить читать и понимать текст! 

• Мы всегда считали себя самой 
читающей нацией!

• Неслучайно в 2016 году РФ 
заняла первое место в PIRLS, 
снова став лидером по 
результатам чтения и 
понимания текстов 
выпускниками начальных
классов. 
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Учимся читать и понимать тексты



Как научить читать и понимать текст?

Можно просто 
«бросить в воду».  
Выплывет – значит 
научится. 

Однако опытный 
педагог будет 
действовать иначе. 

© ООО «БАЛАСС», 2018

Что делает опытный 
репетитор?

Он, во-первых, проводит 
диагностику и выясняет 
области знаний и умения, 
которые нуждаются в 
особом внимании; во-
вторых, он подбирает 
такие задания, которые 
обеспечат коррекцию
знаний и умений. А затем 
проводит работу по 
развитию умений. 

Учимся читать и понимать тексты
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3.3.1. «УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ 

ТЕКСТЫ. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ. 

3–4 классы»



Зачем? Помочь ученикам подготовиться к итоговой диагностике:

1) научиться понимать текст и выполнять сложные задания: искать причины событий,

вычитывать подтекст, формулировать главную мысль;

2) изучить или повторить базовый материал раздела «Человек и природа» курса

«Окружающий мир».

Как? УРОК 1. Входная диагностика. 

мастер

ученик

Ученики получают подсказки и 

работают вместе с учителем, 

отметка «хорошо»

Ученики работают самостоятельно,

отметка «отлично»

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 
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Универсальные учебные материалы



Что? Учебные материалы - это 
модуль из пяти уроков по 
разделу «Человек и природа» 
курса «Окружающий мир» для 
3–4 классов.

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 

УРОК 1. Входная диагностика. Природные зоны 

УРОК 2. Арктические пустыни и тундры

УРОК 3. Леса

УРОК 4. Степи

УРОК 5. Итоговая диагностика. Пустыни

Когда? Универсальные учебные 

материалы могут полностью 

заменить

учебник на уроках по темам 

«Природные зоны», «Арктические 

пустыни», «Тундра», «Леса», 

«Степи», «Пустыни».

© ООО «БАЛАСС», 2018

Универсальные учебные материалы



• Коррекционная педагогика — область педагогического знания, 
предметом которой является разработка и реализация в 
образовательной практике системы условий, 
предусматривающих своевременную диагностику, 
профилактику и коррекцию педагогическими средствами 
нарушений социально-психологической адаптации индивидов, 
трудностей их в обучении и освоении соответствующих 
возрастным этапам развития социальных ролей.

Коррекционная направленность образовательной деятельности

© ООО «БАЛАСС», 2018

Объектная область коррекционной педагогики в её 
современной трактовке — ситуации и состояния в развитии 
растущего человека, адаптационные нарушения, которые 
проявляются во взаимодействии индивида со средой…

Универсальные учебные материалы



Что делает опытный 
репетитор?

Он, во-первых, проводит 
диагностику и выясняет 
области знаний и умения, 
которые нуждаются в 
особом внимании; во-
вторых, он подбирает 
такие задания, которые 
проводят коррекцию
знаний и умений. 

Коррекционная направленность образовательной деятельности
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Универсальные учебные материалы



Диагностика, поиск проблем и коррекция в 
сборнике «Учимся читать и понимать тексты. 
Природные зоны России»

1 этап. Диагностика 
элементарных метапредметных 
читательских умений.

2 этап. Коррекция элементарных 
метапредметных умений в роли 
ученика. 

3 этап. Самооценка. 
Самостоятельный выбор 
учеником траектории своего 
образования. 
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Универсальные учебные материалы



1 этап. Диагностика элементарных 
метапредметных читательских умений
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Универсальные учебные материалы
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«Мастер» и «Ученик» –

индивидуальный подход к 

образованию школьников



Территория вокруг Северного полюса 
называется Арктикой. Она включает 
……………………………

Зона арктических (полярных) пустынь не 
зря получила своё название. Это 
сплошное царство льда и снега,
которое покрывает Северный Ледовитый 
океан.  …………………………………  Рыба 
служит излюбленным кормом не только 
птицам, но

и тюленям и моржам. А за ними в свою 
очередь охотится самый крупный 
наземный хищник планеты – белый 
медведь.

Сравним рабочие листы для мастера и ученика

Мастер

Ученик

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 
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Универсальные учебные материалы



Сравним рабочие листы для мастера и ученикаМастер

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



Сравним рабочие листы для мастера и ученикаУченик

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



Сравним рабочие листы для мастера и ученикаМастер

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



Сравним рабочие листы для мастера и ученикаУченик

• Осмысли цель задания (что надо 

сделать?)

• Найди нужную информацию (текст, рис. 

…)

• Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найди 

причину, выдели главное, дай оценку…)

• Сформулируй (устно/письменно) ответ, 

используя слова: «Я считаю, что…, 

потому что, во-первых…, во-вторых… и 

т.д.»)

• Дай полный ответ (рассказ), не 

рассчитывая на наводящие вопросы 

учителя

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



Сравним рабочие листы для мастера и ученикаМастер

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



Сравним рабочие листы для мастера и ученикаУченик

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



Почему 1/5 пособия занимают ответы к заданиям?

Я проверил 

себя и 

подтвердил 

статус мастера

А мы теперь не 

ученики, а 

мастера, ведь 

мы 

справились

Я пока не 

справился. 

Значит, побуду в 

учениках

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Какие проблемы мы решим,  разделив детей на мастеров и учеников?

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 
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Универсальные учебные материалы и 

технологии деятельностного типа



ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМУ УРОКА

Какова главная особенность природы лесной зоны? 

1. Учитель создает 

проблемную ситуацию, 

а ученики формулируют 

проблему (цель) урока

1. Деревья – главные производители леса.
2. В лесах чётко выражена смена сезонов



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА

2. Учитель и ученики 

вспоминают то, что уже 

известно по проблеме, и 

определяют пути 

решения, поиска нового

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА

3.  Учитель предлагает 

ученикам задания. Ученики 

открывают новые знания, 

способы действий, находят 

решение. 

4. Ученики применяют

новые знания, выполняя 

задания.

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОДУКТИВНОГО  ЧТЕНИЯ

1. До чтения – прогнозирование. 

2. Во время чтения – задаём 

вопросы автору текста, 

прогнозируем, а затем ищем

ответы в тексте, проникаем в 

смысл, в подтекст.

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОДУКТИВНОГО  ЧТЕНИЯ

3. После чтения –

обобщаем информацию, 

формулируем главную 

мысль, переводим 

информацию из одной 

формы в другую.

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



ТЕХНОЛОГИЯ  ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ

1. Оцениваем решение конкретных 

учебных задач (выполнение 

заданий).

2. Ученик сам оценивает себя: 

- Какая была цель? Справился? 

Правильно? Сам?  Отметка? 

3-7. Каждое задание оцениваем по 

таблицам умений, уровням

успешности и пр.

Сборник  «Учимся читать и понимать текст. Природные зоны» 



«Учимся читать и понимать тексты»

Русский язык.  3–4 классы

© ООО «БАЛАСС», 2018

(авторы Е.В. Бунеева, 
Н.А. Исаева, 

Издательство «Баласс», 2017)



© ООО «БАЛАСС», 2018

«Учимся читать и понимать тексты»

Русский язык.  3–4 классы



Для кого предназначено это учебное пособие?

Для учителей начальной школы, которые хотят организовать 
часть уроков по Окружающему миру так, чтобы, изучая темы в 
соответствии со своей рабочей программой, готовить учеников 
к итоговой диагностике умений смыслового чтения научно-
познавательных текстов, а именно обучать  наиболее сложным  
учебным действиям: поиску в тексте причин событий, 
выявлению подтекстовой информации, определению главной 
мысли .
Для учеников 3 – 4 классов, которые хотят проверить себя 
перед итоговой диагностикой  и (или) научиться выполнять 
наиболее сложные задания к текстам.
Для школьников и взрослых любого возраста, которые хотят 
повторить и осмыслить основные факты  истории Отечества и 
одновременно совершенствовать умения смыслового чтения.

«УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ ТЕКСТЫ. История Отечества» 
Окружающий мир, 3-4 классы 

© ООО «БАЛАСС», 2018

Универсальные учебные материалы



Для кого предназначено это учебное пособие?
Для учителей основной школы, которые хотят организовать часть 
уроков истории так, чтобы, изучая темы в соответствии с  рабочей 
программой, готовить учеников к итоговой диагностике умений 
смыслового чтения научно-познавательных текстов, то есть обучать  
наиболее сложным умениям: поиску в тексте причин событий, 
выявлению подтекстовой информации, определению главной 
мысли .
Для учеников 6-го класса, которые хотят проверить себя перед 
итоговой диагностикой и (или) научиться выполнять наиболее 
сложные задания к текстам.
Для школьников и взрослых любого возраста, которые хотят 
повторить и осмыслить основные факты истории Отечества и  
одновременно совершенствовать умения смыслового чтения.

«УЧИМСЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ. История России. 
Домонгольская эпоха».  6 класс 

© ООО «БАЛАСС», 2018

Универсальные учебные материалы



© ООО «БАЛАСС», 2018

1. Все тексты дети читают одинаково. Как научить разным видам чтения?

Использовать систематически задания сборников универсальных

учебных материалов. Следовать технологии продуктивного чтения:

работать с текстом до чтения, во время и после чтения с помощью

специальных приёмов, которые показаны в сборниках.

2. Читая, не всё понимают в тексте. Не умеют находить и преобразовывать

информацию. Как научить читать и понимать тексты, работать с текстовой

информацией? Последовательно с помощью специальных заданий с

обучающими подсказками (уровень «Ученик»).

3. В классе дети с разным уровнем развития читательских умений. Как

организовать работу? С помощью рабочих листов «Мастер» и «Ученик».

Актуальные проблемы педагогов и учащихся, 
для решения которых нужны новые средства обучения 



3.3.2. УЧИМСЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ. ГОТОВИМСЯ 

К ВСЕРОССИЙСКИМ ПРОВЕРОЧНЫМ 

РАБОТАМ. «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

© ООО «БАЛАСС», 2018



Два способа подготовки к ВПР

Учимся обычно Лихорадочно готовимся к ВПР

1-й способ

2-й способ

Готовимся к ВПР на любом уроке

Сборник  «Учимся анализировать. Готовимся к ВПР» 



Универсальные учебные материалы 
«Учимся анализировать. Готовимся к всероссийским проверочным 

работам» Окружающий мир, 3 – 4 классы

Каждое предметное умение ВПР складывается как из кирпичиков из ключевых 
метапредметных познавательных умений. На первом этапе диагностируем эти умения. 

© ООО «БАЛАСС», 2018

Универсальные учебные материалы



КАК может быть устроен сборник «Готовимся к ВПР. Учимся 
анализировать: решаем сложные познавательные задачи» 

(Окружающий мир, 3–4 классы)  

Сборник  «Учимся анализировать. Готовимся к ВПР» 



Если готовится  к ВПР на любом уроке, то нужно пособие со множеством 

задач, аналогичных ВПР по каждой теме

Сборник  «Учимся анализировать. Готовимся к ВПР» 



Диагностика, поиск проблем и коррекция в 
сборнике, посвящённом подготовке к ВПР

1 этап. Диагностика 
элементарных  
метапредметных умений.

2 этап. Коррекция 
элементарных 
метапредметных умений.

3 этап. Тренировка сложных 
предметных умений в каждой 
теме. 

Сборник  «Учимся анализировать. Готовимся к ВПР» 



1 этап. Входная 
диагностика

Сборник  «Учимся анализировать. Готовимся к ВПР» 



Сборник  «Учимся анализировать. Готовимся к ВПР» 

2 этап. Коррекция элементарных метапредметных умений
Объясняем, что такое факт, а что такое вывод Мастер

Ученик



3 этап. Тренировка сложных предметных умений в
каждой теме

Сборник  «Учимся анализировать. Готовимся к ВПР» 



3 этап. Тренировка сложных предметных умений в
каждой теме. Все задания даются, как правило, на двух уровнях: каждый 

ученик должен работать в зоне своего ближайшего развития 



3 этап. Тренировка сложных предметных умений в
каждой теме. Мы не только тренируем учеников, но и разбираем с ними 

обучающие задания так, как бы это сделал  репетитор



5 из 7 блоков

3 этап. Тренировка сложных предметных умений в
каждой теме. В каждой теме мы стараемся разместить задания из  разных блоков ВПР



3 этап. Тренировка сложных предметных умений в
каждой теме. Чтобы научить школьников выполнять задание определённого 

блока ВПР, нужно организовать тренировку при изучении разных тем



МАСТЕР

УЧЕНИК

3 этап. Тренировка сложных предметных умений в
каждой теме. Сложные задания, где сравниваются незнакомые объекты, о 

которых узнали с помощью текста, должны вводиться  для разных детей по-
разному



9 из 13 тем 

3 этап. Тренировка сложных предметных умений в
каждой теме. Умение устанавливать взаимосвязи в природе (искать 

причины) – одно из наиболее сложных. Вот почему в учебное пособие 
включено  9 обучающих заданий, направленных на развитие этого умения 



3 этап. Тренировка сложных предметных умений в
каждой теме. Практикум по учебному пособию



© Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Исаева Н.А., Кузнецова И. В., Паршина С.В.,  Сизова Е.В., Харитонова Н.В., 2018.

3.3.3. Универсальные учебные материалы 

как инструмент для проведения уроков

Комплект сборников «Учимся анализировать» для 3-4 классов

по русскому языку, окружающему миру, математике 



+ Продуктивные задания к урокам по важнейшим темам собраны в серии.
+ В каждой теме компактно представлен весь обязательный минимум содержания.
+ Все уроки разработаны в соответствии с технологиями деятельностного типа:
постановка проблемы, поиск решения; продуктивное чтение текстов: работа до, во
время и после чтения; для каждого задания указано ключевое умение и уровни
выполнения (необходимый - «хорошо», повышенный - «отлично»).
+ Серии заданий представлены на рабочих листах «Мастер»(самостоятельное
выполнение) и «Ученик» (с обучающими подсказками).

Комплект сборников для 4 (3 - 4) классов
«Учимся анализировать», серия «Современные уроки»

Русский язык 
«Глагол»

Окружающий мир 
«Природные зоны 

и сообщества»

Окружающий мир 
«История 

Отечества»

Математика
«Задачи на 
движение»

© ООО «БАЛАСС», 2018



С «соусом» “Школа 2100”
все уроки перестают быть пресными 

Было 
скучно!

А у нас 
было 

здорово!

Учебник Учебник + УУМы

© ООО «БАЛАСС», 2018



ТЕХНОЛОГИЧНО

Организуем обучение на всех этапах деятельности

Организуем дифференцированную работу 

Мотивируем ребёнка и поддерживаем интерес к учёбе

Развиваем познавательные способности ученика

ПРОДУКТИВНО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

СЕРИЯ  «УЧИМСЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ»

© ООО «БАЛАСС», 2018

КАК?



Конструируем компоненты, 

необходимые

для развития личности 

© ООО «БАЛАСС», 2018



3.3.3.1. «Окружающий мир» 

Природные зоны и сообщества 

3 – 4 классы



«Учимся анализировать. Природные зоны и сообщества»
Окружающий мир, 3–4 классы

© ООО «БАЛАСС», 2018

(авторы  А.А. Вахрушев, Д.Д.Данилов, 
Н.В. Харитонова, Е.В. Сизова,  С.В. Паршина

Издательство «Баласс», 2018)



© ООО «БАЛАСС», 2018

Урок по модулю «Учимся искать причины явлений и их следствия»

Проблемная 
ситуация

Введение 
понятий 

«причина» и 
«следствие»



Найди 
причины 

явлений и 
событий

Поможем
найти  явления 

(события)
и связи между 

ними

Урок по теме «Субтропики. Черноморское побережье»

Поможем 
сформулировать 

причины

Объясним, 
что делать

«Ученик»«Мастер»



© ООО «БАЛАСС», 2018

Как использовать материалы сборника на уроках и дома 

Вариант 1. При изучении соответствующих тем в 4 классе можно использовать

параграфы сборника универсальных учебных материалов вместо учебника.

Вариант 2. Ребёнок может изучать или повторять темы по сборнику универсальных

учебных материалов самостоятельно, вместе с родителями или репетитором.

Вариант 3. Материалы сборника можно использовать как диагностические.

Вариант 4. Материалы сборника можно использовать как раздаточные для

организации групповой и индивидуальной работы на уроке.



3.3.3.2. «Окружающий мир» 

История Отечества 

3 – 4 классы



«Учимся анализировать. История Отечества»
Окружающий мир, 3–4 классы

(авторы Д.Д.Данилов, Н.В. Харитонова, 
Е..В. Сизова, С.В. Паршина, 

Издательство «Баласс», 2018)
© ООО «БАЛАСС», 2018



3.3.3.3. Сборник универсальных учебных материалов 

«Учимся анализировать. Глагол»

3 – 4 классы



Проблемный диалог 
(этап постановки проблемы)

Технологичная модель УУМов
по русскому языку и структура темы 

Продуктивное (смысловое) чтение
(этап работы с текстом правила или определения)

Задания, самопроверка и самооценка 
(этап развития умений)

1-я страница

2-я страница

3 – 4-я  страницы

4 страницы (2 листа) на одну тему © ООО «БАЛАСС», 2018



УРОК
Текст 

Как организовано обучающее пространство 
(Русский язык. «Глагол», 3 – 4 классы)  

Открытие нового
2-я страница

Рабочие листы 
«Мастер»/«Ученик» 

(3 – 4-я страницы)

Постановка проблемы и 
выведение закономерности 

1-я страница



Содержание сборника «Учимся анализировать. Глагол»,  3 - 4 классы
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Содержание сборника «Учимся анализировать. Глагол»,  3 - 4 классы



Универсальные учебные материалы как способ освоения
технологии проблемного диалога

© ООО «БАЛАСС», 2018



Универсальные учебные материалы как способ освоения
технологии проблемного диалога



+ Сравнивают свои 
выводы с правилом 

Универсальные учебные материалы как способ освоения
технологии проблемного диалога

© ООО «БАЛАСС», 2018



Универсальные учебные материалы как способ освоения
технологии продуктивного чтения

© ООО «БАЛАСС», 2018



Универсальные учебные материалы как способ освоения
технологии проблемного диалога



Универсальные учебные материалы как способ освоения
технологии оценивания учебных успехов

© ООО «БАЛАСС», 2018



3.3.3.4. Учимся решать задачи на движение 

Математика. 4 класс



«Учимся решать задачи на движение»
Математика 4 класс

(авторы  В.Н. Гераськин, Д.Д.Данилов,
Издательство «Баласс», 2018)

© ООО «БАЛАСС», 2018



© ООО «БАЛАСС», 2018

3.4. Третий уровень универсальных учебных 

материалов 

Надпредметный блок 

"Диагностируем метапредметные и 

личностные образовательные результаты"



«Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования». Проверочные работы

Контроль
метапредметных и 
личностных умений 
лучше осуществлять 
с помощью 
специальных
(«очищенных») 
заданий, в которых 
проверяется только
метапредметные и 
личностные 
результаты.

© ООО «БАЛАСС», 2018

Универсальные учебные материалы



Универсальные учебные материалы



Каждому ученику выдаётся 

отдельный экземпляр 

теста, который он должен 

подписать до начала работы 

(кроме теста «Личностные 

результаты», который, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, не 

должен обрабатываться как 

индивидуальный, в 

совокупности с результатами

других учеников он покажет 
общую ситуацию в классе).

Универсальные учебные материалы



Универсальные учебные материалы



Универсальные учебные материалы



Универсальные учебные материалы



© ООО «БАЛАСС», 2018

4. Проектирование урока «Степи» с 
использованием комплекса 
образовательных технологий 
деятельностного типа       на 

примере материалов нового 
сборника



ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМУ УРОКА
Стр. 27

© ООО «БАЛАСС», 2018

Урок с использованием технологий «Школа 2100»



ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМУ УРОКА

Какова главная особенность природы степей? 

Почему там не растут деревья?

Стр. 27

© ООО «БАЛАСС», 2018

Урок с использованием технологий «Школа 2100»



ВСПОМИНАЕМ ТО, ЧТО ЗНАЕМ

Какие природные зоны мы уже изучили? 
Какие особенности для них характерны?
Где расположена зона степей?

Стр. 3

© ООО «БАЛАСС», 2018

Урок с использованием технологий «Школа 2100»



РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ, ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Какова главная особенность природы степей?  

Почему там не растут деревья?
Стр. 28-29

© ООО «БАЛАСС», 2018

Урок с использованием технологий «Школа 2100»



РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ, ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Стр. 29-30

Урок с использованием технологий «Школа 2100»



Ищем ответ на вопрос урока

Какова главная особенность природы степей? 

Почему там не растут деревья?

Выбираем рабочий лист (уровень сложности 

работы)

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ, ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

© ООО «БАЛАСС», 2018

Урок с использованием технологий «Школа 2100»



Мастер сам заполняет таблицу на 

основе найденных в тексте фактов  и 

создаёт свой текст об особенностях 

природной зоны. 

Ученик вставляет найденные в тексте факты в 

готовую форму с 

пропущенными ключевыми словами. 

Какова главная особенность природы степей? 

Почему там не растут деревья?
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ, ОТКРЫВАЕМ 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

© ООО «БАЛАСС», 2018

Стр. 31 Стр. 33



РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ, ОТКРЫВАЕМ 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Какова главная особенность природы степей? 

Почему там не растут деревья?

Мастер

УченикЧтобы объяснить, почему в степи нет деревьев, можно 

провести такой опыт. Нужно намочить и отжать три одинаковых 

полотенца. Первое повесить вдали от обогревателя (батареи 

отопления). Второе расправить и положить на обогреватель. 

Третье скатать в плотный комок и тоже положить на 

обогреватель. Попробуй предположить, какое полотенце 

высохнет быстрее, а какое медленнее. Попробуй объяснить 

результаты опыта.

Листья деревьев в лесу сохранят влагу, как и первое 

полотенце. Подобно второму полотенцу, листья степных 

деревьев быстро высохнут и завянут. Но почему же сохранятся 

травы? Оказывается, густая трава препятствует испарению и 

удерживает влагу, как наше третье полотенце. Ведь вода 

испаряется тем скорее, чем теплее и чем больше открытая 

поверхность. 

Стр. 33-34

Стр. 32

© ООО «БАЛАСС», 2018



СРАВНИВАЕМ СВОЙ ВЫВОД С АВТОРСКИМ

Подсказки

Мастер

Ученик

Какова главная особенность природы степей? Почему 

там не растут деревья?

Стр. 34Стр. 32

Урок с использованием технологий «Школа 2100»



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И САМООЦЕНКА

Стр. 45

Стр. 46

© ООО «БАЛАСС», 2018

Урок с использованием технологий «Школа 2100»



Напишите номера тех УУД, которые формируются с помощью пособия 
«Учимся читать и понимать текст»

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 3–4 классы

1.Находить и отбирать информацию (из (1.1.) сплошных текстов, (1.2.) таблиц, (1.2.) схем, (1.3.) рисунков, (1.4.) карт, (1.6.) 

диаграмм и графиков учебника и др. источников, в том числе с использованием  ИКТ.

2.Пользоваться приёмами смыслового чтения, вычитывать из доступных текстов (2.1.) фактуальную, (2.2.) подтекстовую,

(2.3.) концептуальную информацию, представлять информацию в разных формах, переводить из одной формы в другую (из 

сплошного текста – в таблицу, схему и наоборот).

3.Анализировать и обобщать текстовую информацию: (3.1.) выделять важные детали, факты, делать выводы, строить 

рассуждения; (3.2.) строить доказательства (в т.ч. относить к известным понятиям) с помощью учителя и самостоятельно; 

(3.3.) определять несложные понятия с помощью учителя и самостоятельно.

4.Устанавливать закономерности, причинно-следственные связи. 

5.Сравнивать объекты (явления и факты) по заданным основаниям.

6.Классифицировать (группировать) факты, явления по заданным основаниям (родо-видовым признакам)

7. (7.1) Устанавливать аналогии. (7.2.).Создавать информационные модели объектов с помощью учителя и самостоятельно.

8.Представлять информацию в развернутом и сжатом виде (текст, таблица, схема, план, график, диаграмма, карта), в т.ч. во 

время выступления, используя ИКТ.

Формирование познавательных универсальных учебных действий (УУД) 
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5. Практикум по 
разработке обучающих 

заданий для разных 
предметов

1. Выберете умение (см. таблица)
2. Выберете тему и задание.
3. Преобразуйте задание или сформулируйте его так, 

чтобы оно соответствовало умению.
4. Предложите задание на двух уровнях: мастера и 

ученика. В последнем случае нужны подсказки.



Благодарю за внимание!
Что вам было очевидно? 

Что показалось новым и важным?

Рефлексия



Информация

Электронная почта УМЦ «Школа 2100»: umc@school2100.com

Сайт Образовательной системы «Школа 2100»: school2100.com

Обсуждение и апробация материалов: 
Данилов Дмитрий Даимович (координатор проекта),
e-mail: danilovod@gmail.com
Сайт «Учи легко» - форум инноваторов : http://uchilegko.ru/

(Не путайте со спойлером «…точка инфо»  )

Контакты по проекту «Универсальные учебные материалы. 
Развивающее образование для всех» 

Если вы хотите приобрести сборники универсальных учебных материалов на класс (доставку
по почте оплачивает издательство), выберите, как оформить заявку:
– Позвоните в издательство «Баласс» менеджеру отдела «Книга почтой» по тел. 8 495-672-23-12

(укажите, что доставка бесплатная).
– Напишите письмо на e-mail Д.Д. Данилова: danilovod@gmail.com
– Приезжайте в приёмные дни в издательство «Баласс» по адресу:
Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 9.
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