йосква, а/я 9.
[сд./Факс, (495) 67 2-оо-6о
111123,

[4'сх.

\о

[||р://тптмхм. зсБоо!2

г.

1

ФФ. гш,

Ё-па!! :ба!азз. !:6@п|ш-пс|. гц

дАт

|; 17
'

,'''

201

|г.

Б органьт управления образования
14нформационное письмо
о системе унебников <111кола 2100)

14здательство <Баласс>, вь1пуск!шощее унебники по Фбразовательной системе
информирует 3ас о том' что на1пи унебники (как для начальной ) таки для
основной тпкольл) представлятот собой систему унебников и предметнь1х программ
непрерь!внь1х курсов' име}ощих методическое обеспечение и ре1па[ощих проблему
непрерь1вности и преемственности от дотпкольного образования до основного общего
образования.
€одержание в унебниках взаимосвязано' построено в единой концепции, [А€
реализу}отся единь|е психологические принципь|, единьтй подход к отбору
образовательнь1х технологий деятельностного тила (проблемно-диалогическая
технология, технология формирования типа правильной читательской деятельности,
технология оценивания), принцип минимакоа, ретпа:ощий проблему разноуровнего
обунения'
Фбразовательна'{ система <1|1кола 2100) - это образовательна'! система нового
поколения, отвечатощая современному соци;ш1ьному заказу на человека и гра)кдаъ|у\на,
соответствутощая мировому образовательному уровнто. Б то >ке время она базируется на
<!-|[кола 2|00>,

традициях российского образования. 3то комплексная система' обеспечива}ощая
вариативное развивающее образование в современной массовой 1пколе, име}ощая
содержательное' методическое и психологическое обеспенение, технологически

проработанная.
в 2005 году Российской академией образованиябьтла проведена экспертиза научнотеоретических положений Фбразовательной сиотемь| <1[1кола 2100), результать| которой
6ьтли рассмотрень1на |1резидиуме РАФ и получили поло)|(ительнуто оценку.
в 2008 году авторский коллектив разработников Фбразовательной системь: <|[.1кола
2100) бьтл удостоен премии |[равительства Российской Федерации в области образования
за разработку проблемьт <Фбр[шовательнш{ система нового поколения (теоретинеские
основания и опь1тно-экспериментальное осуществление)>.
2010 гоА} комплект унебников <111кола 2100) для начальной 1пколь| бьтл
проанализирован Российской академией образования на системность с точки зрения
пооледовательности реа]|изации научно-теоретичеоких положений образовательной
системь1 к1[1кола 2100>. Анализ концептуа!т|ьньтх основ унебников' а также организации
методического аппарата и компоновки унебного матери.}ла показал, что:
1. }чебники Фбразовательной оистемь1 к1[1кола 2100) создань1 в рамках философии
развива}ощего образования и нацелень| на максимальное раскрь1тие личностного
потенциала учащихся.
2. }чебники комплекта реализу}от три группь! психолого-педагогических
принципов: личностно ориентированнь1е' культурно ориентированнь|е' деятельностно
ориентированнь!е.
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3.

комплекте унебников прослеживается единство и четкость психологических

подходов.

4.

]!1етодическое единство комплекта унебников ре{}лизуется посредством
единообразия методического аппарата с учетом усло)кнения от класса к классу'
1!1етодический аппарат имеет общуто логику и структуру с 1-го по 4-й класс' Фн вклточает
как проблемнь|е, так и репродуктивнь1е задану1я' нацеленнь!е на отработку навь1ков и
нацеленнь1е на обунение
у*."йй. Фтдельно, в помощь учителто' промаркировань1 задаътия,
количество заданий в унебниках по всем
универсальнь1м унебньтм действиям. Больтпое
текотов'
предметам направлено на развитие речевь|х умений, в том числе на создание
предполага}от
[1редусмотрено поэтапное обутение проектной деятельности. Бсе унебники
технологии
а
также
формирования
использование проблемно-ди[}логической технологии,
читательской
деятельности.
(продуктивной)
типа правильной
5.Фсобенность}о данного комплекта унебников является нер{врь1вность процессов

подходов к
обунения, р!ввития и воспитания. Бсе унебньте книги объединень: общностьто
в целом'
развитито учеников !| воспитательному процессу
духовно-нравственному
Боспитание проектируется во всех книгах как творческий деятельностньй процесс,
которьтй г1остроен на десяти принципах развива1ощего воспитания' среди которьп(
и
необходимьтй принцип опорь| на традиции' т.е' воспитание с учетом национальньтх
через весь комплект унебников проходит
региональньгх особенностей. в целом
учащихся как общечеловеческих
последовательная работа по формированито у
толерантности' так и самоидентификацтаи, патриотизма и гражданского

ценностей'

самосознания.

стандарта.
унебников соответствует требованиям государственного
|1ри организации уиебного содержания последовательно реализуется принцип
учащимся как инвариантньтй, так и вариативньтй
минимакса, что позво.тш!ет предложить
системно создавать для учеников
унебньтй материал. 3то дает возможность учител1о
траектории, максим'}льно эффективно проводить уроки в
собственн"''бр*'вательнь|е
на
соответствии о уровнем класса' организовать самостоятельну}о деятельность учащихся
позволятощие
всех уровнях. Б унебниках содержатся уроки интегративного характера'
картину
определить образовательнь1е области и сформировать у учеников целостнуто
мира.
Бсе унебники име}от методическое обеспечение в виде методических рекоме|1дации
электроннь!х
для учителя, сборников контрольнь1х работ, дидактических материа.'|ов'
приложени й и лр. 14метотся также специ€}льнь|е дополнительнь1е курсь|'

6.€одержание

1(ак показала экспертиза, комплект унебников для начальной

Фбразовательной системь1 <[11кола

2100) полность}о
у!

является

ре[}лизует

1пколь!

Федеральньтй

системой

унебников,
основной
обеспечива}ощих достижение требований к
общего
образовательной программь| общего образован|4я |1а соответству}ощей ступени
образования (заклтонение РАФ прилагается)'
(умк
}чебньте курсь| по воем предметам иметот продолх{ение в ооновной тпколе
<111кола 2100) для 5-9 классов).
образовательньтй

стандарт

3аместитель [ енера_гльного директора
издательства кБаласс>
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