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ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

КОНТРОЛЬ   
И ОЦЕНКА

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ

СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ

МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ

МОТИВАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛИ
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ЦЕЛИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

знания-умения- развитие

способы действий 

достижения возраста, которыми 

ребенок может воспользоваться  

для учения и повседневной жизни

функциональная грамотность
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готовность готовность
взаимодействовать решать учебные 
в изменяющимся  и житейские задачи
миром

функциональная грамотность        

способность владение
строить отношения рефлексивными

умениями
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Планируемые результаты              
ПРИМЕНЯЮ

ДОБЫВАЮ ПРОВЕРЯЮ
ОЦЕНИВАЮ

Я

ГОТОВ К САМОРАЗВИТИЮ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ       

компоненты: 
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

читательская языковая
информационная литературная
коммуникативная математическая
социальная естественнонаучная

общекультурная
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Достижения
Смещение акцента с контроля

скорости чтения на контроль
осознанности чтения.

Активная работа над смысловым
чтением.

Российские школьники в группе
лидеров в исследовании PIRLS.

Проблемы
Читательская грамотность не

осознаётся как интегративный
компонент функциональной
грамотности.

Работа по развитию читательской
грамотности по-прежнему ведется
только на уроках литературного
чтения.

Недостаточно внимания уделяется
развитию стратегий чтения текстов
разных видов.
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Задание к 

художественному 

тексту

Процент выполнения 

российскими 

школьниками: 84,2 

Задание к 

информационному 

тексту

Процент выполнения 

российскими школьниками: 

37,6 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

диалог монолог рефлексия

Проблемы Секрет диалога:

диалога наличие разных точек зрения

дискуссия как попытка 
сближения сближения мнений
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Создание монологических текстов
художественные тексты (описание, повествование);

высказывание-рассуждение;

текст справочного характера;

математический текст;

текст-инструкция;

• Составь текст-инструкцию изготовления восьмиугольника.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ   ГРАМОТНОСТЬ

Достижения
• Чтение данных 

(таблицы, диаграммы).
• Применение в 

стандартной ситуации

Трудности

• Применение в 
нестандартной ситуации.

• Формулирование 
утверждения, вывода
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Социальная грамотность:   

готовность к успешной 
социализации;

способность предвидеть 
последствия своего 
поведения;  

сформированность качеств  личности,                
обеспечивающих
ответственность за свое поведение
и деятельность 
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Мотивация

Предвидение
(прогнозирование) 

Самооценка

Исправление
и доработка

Самоконтроль
процесса деятельности

Уровень

самостоятельности 

в учении
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Работа над ошибками в начальной 
школе

Поиск ошибки 

Установление 

причины 

Исправление 

и доработка

Предвидение и 

предупреждение 

трудностей

Рис. Е. Крана 14



Учебная деятельность как совместно-
распределительная и коллективная   

Коллективное пошаговое

построение алгоритма решения

учебной задачи   

совместная деятельность   

работа  в парах  

работа в группах
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
образовательных достижений младших школьников 

позволяет установить: 

1) качество усвоения учебного материала: наличие знаний,
умение применить знания в стандартной и нестандартной
ситуациях;

2) характер трудностей, испытываемых учащимися, и
причины трудностей;

3) овладение учебной деятельностью и рядом
универсальных учебных действий (группировка,
классификация и т.д.);

4) динамику изменений, происходящих в развитии
учащихся.
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