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 Рабочая   тетрадь  предназначена   для организации самостоятельной работы по 

проблемам освоения механизмов реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и его реализации в учебно-

методическом комплексе «Перспектива». 

 Разработана в соответствии с программой «Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования и его реализация в 
учебно-методических комплектах (на примере УМК для начальной школы 
«Перспектива») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учитель (Ф.И.О.)_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                                                                                                                 

Общеобразовательное учреждение (тип) _________________________№ 

 

Адрес__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________                                                                                                 

 

Класс__________________Учебный год_____________________________ 

 

Ваш стаж работы: общий_________________________________________ 

 

В четырёхлетней начальной школе_________________________________ 

 

Учебный комплект программ, по которому Вы работаете (нужное подчеркнуть): 

 

Система Л.В.Занкова 

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

Система учебников «Начальная школа ХХ1 века» 

Система учебников «Школа России» 

Система учебников «Школа 2100» 

Система учебников «Перспектива» 

_____________________________________________________________________ 

 

Ваша подготовка к работе по выбранной системе, комплекту 

 

_____________________________________________________________________ 

 

(Да, нет. Если да, то в каком году, где) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая тетрадь построена на основе деятельностного метода, который  

позволяет включить слушателей в практическую деятельность. 

Задания составлены таким образом, что можно организовать работу со 

слушателями как индивидуально, так в паре и в группе. После выполнения каждого 

задания слушателям предлагается сделать выводы, что еще раз поможет обобщить 

полученные знания. 

Содержание заданий предусматривает анализ документов, сопровождающих 

введение ФГОС НОО, комплекта учебников УМК «Перспектива», изучение тем, 

заданий, выявление формируемых УУД, разработку заданий слушателями 

самостоятельно.  
 

 

Тема  «Способы формирования универсальных учебных действий 

 средствами УМК «Перспектива» 

Практическое занятие №1 (4ч.) 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагога в выборе способов формирования 

универсальных учебных действий в УМК «Перспектива».  

Задачи: 

- проанализировать способы формирования УУД; 

- проанализировать   задания   по   формированию   УУД   в   комплекте   УМК «Перспектива». 

Оборудование: комплекты учебников по всем предметам УМК «Перспектива». 

 

 

Задание №1  Приведите примеры тем, заданий из учебников 1 класса по реализации в 

комплекте тезисов, отражающих идеологию УМК «Перспектива». 
 

Математика 
 

Русский язык 

Обучение 

грамоте 
 

Литературное 

чтение 
 

Окружающий мир 
 

Формируемые 

УУД 
 

«Я в мире и мир 

во мне»: 
 

    

«Хочу учиться!»: 
 

    

«Я 

общаюсь, 

значит,   я 

учусь» 

«здоровом теле 

здоровый 

дух!» 

    



Вывод___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание №2 На каком содержании в УМК «Перспектива» отражаются данные 

направления, приведите темы уроков для*1 класса 
 

Направления Математика Русский язык 

Обучение 

грамоте 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Формируем 

ые УУД 

«Моя семья — 

мой мир» 

     

«Моя    страна 

мое 

Отечество» 

     

«Моя  планета 

— Земля» 

     

«Мир общения»      

Вывод___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание № 3 Дополните таблицу в соответствии с предлагаемыми заданиями в 

учебниках 1 класса (колонку «действия ученика» в соответствии с формируемыми УУД) 
 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир, 

(результат педагогического 

воздействия, 

принятый и реализуемый 

школьником ) знаю/могу, 

хочу, делаю 

Действия 

ученика 



Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» «Думаю, 

пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

исследовательск 

ая культура 

«Я 

учусь». 

«Ищу и нахожу» «Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, говорю, 

понимаю» «Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» «Я и Мы».  

 

Вывод Вывод___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание №4 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе анализа 

учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы,  

предложите собственные примеры) 

Обучение грамоте 

Тема Коммуникативные УУД Примеры заданий, 

упражнений из 

учебника, указать 

стр. 

Собственные задания 

Мир 

общения 

(10 ч.) 

Формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

посредством общения. 

  

Слово. 

Знак (8 ч.) 

Использование знаков и 

символов как способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

  

Звуки (2 ч.) Формирование умений 

слышать и слушать. 

  



Слово и 

слог (10 ч.) 

Использование интонации 

для постановки смыслового 

ударения во фразе. 

  

Гласные 

звуки и 

буквы 

(20ч.) 

Формирование умений 

слышать и слушать звуки, 

формулировать ответ 

  

 

Вывод___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Задание №5 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе анализа 

учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, предложите 

собственные примеры) 

 

Обучение письму 

Тема Коммуникативные УУД Примеры из 

учебника 

Собственные примеры 

Подготовк а 

руки к письму 

Формирование умения 

объяснять свой выбор. 

  

Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений 

Умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

  

 

Вывод 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 6 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе анализа 

учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, предложите 

собственные примеры) 
 

Окружающий мир 

Тема Коммуникативные УУД Примеры из 

учебника 

Собственные примеры 



Мы и наш 

мир (10 ч.) 

Формирование способов 

взаимодействия с 

окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, 

чувствую...); учиться 

отвечать на поставленный 

вопрос. 

  

Наш класс  

(12 ч.) 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками и учителями 

(в процессе учебы, во 

внеклассной 

деятельности); учиться 

монологической и 

диалоговой речи. 

  

Наш дом и 

семья (14 ч.) 

Знакомство с 

позитивными способами 

взаимодействия в семье. 

  

 

Вывод 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание № 7 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе анализа 

учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, предложите 

собственные примеры). 

Обучение грамоте 

Тема Познавательные УУД Примеры заданий, 

упражнений из 

учебника, указать 

стр. 

Собственные примеры 

Мир 

общения 

(10 ч.) 

Осмысление процесса, форм 

и способов общения. 

Осмысление общения как 

способа получения и 

передачи информации. 

#  

Слово. 

Знак (8 ч.) 

Осмысление связи между 

словом и знаком (в частности, 

их взаимозаменяемости). 

  



Звуки (2 ч.) Осмысление особенностей 

звуков и их свойств. 
  

Слово и 

слог (10 ч.) 

Осмысление слоговой 

структуры слова. 
  

Гласные 

звуки и 

буквы 

(20ч.) 

Установление соответствия 

между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

  

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Задание № 8 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе анализа 

учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, предложите 

собственные примеры) 

Обучение письму 

Тема Познавательные УУД Примеры из 

учебника 

Собственные примеры 

Подготовк а 

руки к письму 

Систематизация знаний о 

форме предметов, 

осмысление элементов 

письменных букв. 

  

Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений 

Осмысление слов и 

предложения в 

письменном виде. 

  

Вывод _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Задание № 9 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе 

анализа учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, 

предложите собственные примеры).  
 

Окружающий мир 

Тема Познавательные УУД Примеры из 

учебника 

Собственные примеры 



Мы и наш 

мир (10 ч.) 

Осмысление взаимосвязи 

между 

  

 человеком и окружающим 

миром. 

  

Наш класс  

(12 ч.) 

Осознание важности 

школы в процессе 

познания окружающего 

мира. 

  

Наш дом и 

семья (14 ч.) 

Осмысление понятий, 

связанных с темой 

«Семья». Осознание своей 

роли в семье. 

  

Вывод _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Задание № 10 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе 

анализа учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, 

предложите собственные примеры) 
 

Тема Регулятивные УУД Примеры заданий, 

упражнений из 

учебника, указать 

стр. 

Собственные примеры 

Мир 

общения 

(10 ч.) 

Освоение способов 

общения. 

  

Слово. 

Знак (8 ч.) 

Освоение способов 

использования знаков. 

  

Звуки (2 ч.) Освоение способов 

сравнения звуков, анализа и 

синтеза речи. 

  

Слово и 

слог (10 ч.) 

Освоение способов деления 

слов на слоги и способов 

постановки ударения. 

  

Гласные 

звуки и 

буквы 

(20ч.) 

Освоение способов 

определения гласного звука; 

закрепление способов 

деления слов на слоги и 

постановки ударения 

  

Вывод _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание № 11 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе анализа 

учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, предложите 

собственные примеры) 

Обучение грамоте 

Тема Регулятивные УУД Примеры из 

учебника 

Собственные примеры 

Подготовк а 

руки к письму 

Освоение способов 

ориентировки в 

пространстве (учебника, 

тетради); формирование 

алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

  

Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений 

Освоение способов 

написания и соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

  

Вывод _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание № 12 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе анализа 

учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, предложите 

собственные примеры). 

Окружающий мир 

Тема Регулятивные УУД Примеры из 

учебника 

Собственные примеры 

Мы и наш 

мир (Ю ч. )  

Формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с целью. 

  

Наш класс 

 (12 ч.) 

Умение выполнять 

задание в соответствии с 

целью. 

  

Наш дом и 

семья (14 ч.) 

Освоение способов 

выражения позитивного 

отношения к семье и 

семейным ценностям; к 

планированию и 

целеполаганию в семье 

  



Вывод _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание № 13 

Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе анализа 

учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, предложите 

собственные примеры). 

Обучение грамоте 

Тема Личностные УУД Примеры заданий, 

упражнений из 

учебника, указать 

стр. 

Собственные примеры 

Мир 

общения 

(10 ч.) 

Осознание восприятия 

человека человеком (в 

частности, осознание себя и 

окружающих) в процессе 

вербального и 

невербатьного общения. 

  

Слово. 

Знак (8 ч.) 

Осознание важности 

использования знаков-

символов при 

взаимодействии с 

окружающим миром. 

  

Звуки (2 ч.) Осознание значимости мира 

звуков для человека. 

  

Слово и 

слог (10 ч.) 

Осознание значимости 

правильного произношения 

слов. 

  

Гласные 

звуки и 

буквы 

(20ч.) 

Осознание связей между 

гласными звуками и 

буквами. 

  

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 14 

 

Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе анализа учебника примеры 

заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, предложите собственные примеры). 

Обучение письму 

Тема Личностные УУД Примеры из 

учебника 

Собственные примеры 

Подготовк а 

руки к письму 

Формирование интереса, 

желания писать красиво 

и правильно. 

  

Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений 

Осознание и оценивание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

  

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 15 Пользуясь учебником, заполните таблицу (приведите на основе 

анализа учебника примеры заданий, упражнений из учебника, укажите страницы, 

предложите собственные примеры). 
 

 Окружающий мир   

Тема Личностные УУД Примеры из 

учебника 

Собственные примеры 

Мы и наш 

мир (10 ч.) 

Формирование личного 

(эмоционального) 

отношения к 

окружающему миру. 

  

Наш класс 

 (12 ч.) 

Формирование личного 

(эмоционального) 

отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

  

Наш дом и 

семья (14 ч.) 

Формирование 

позитивного отношения к 

семье и семейным 

ценностям. 

  

Вывод __________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 16 Пользуясь учебниками, заполните таблицу (приведите на основе 

анализа учебника примеры формирования УУД, в таблице представлено ведущее 

направление). 

 Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативны

е Математика  осмысление 

значения 

математики     в 

жизни человека,  

-освоение 

логических 

универсальных 

учебных 

действий. 

  

 

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 17 В УМК «Перспектива» введены различные рубрики (постоянные и 

специальные), которые ориентируют учеников на разные виды работы. Такой подход 

помогают учащимся представить всю перспективу работы над каждой темой и служат 

формированию УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать различные рубрики, как они 

направлены на формирование УУД. 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1 класса и активное 

обсуждение в группе. 
 

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 



Тема «Планируемые результаты освоения 

учебной программы по русскому языку начального общего образования 

Практическое занятие №2 (4ч.) 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагога в проектировании и реализации 

образовательного процесса, направленного на достижение планируемых результатов по русскому 

языку.  

Задачи: 

- анализ планируемых результатов по русскому языку; 

- анализ заданий учебников «Русский язык» для 1-4 классов (авторы Климанов Л.Ф., Макеева и 

др.) на предмет возможностей формирования предметных и метапредметных результатов; 

- рассмотрение планируемых результатов по русскому языку как ориентир образовательного 

процесса 

- проектирование деятельности педагога, учебно-познавательной и учебно-практической 

деятельности обучающихся по освоению предметного содержания русского языка. 

 

Задание № 1  

В планируемых результатах освоения учебных программ по русскому языку выделите маркерами 

разных цветов предметные, метапредметные, и личностные результаты. Формирование каких УУд 

является приоритетным на уроках русский язык?  

 
Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам. Русский 

язык:  

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научаться: 

- они смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) 

- выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе  и структуре 

русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

- в объеме содержания курса, научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

-в результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико—графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 



правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2 

На примере изучения раздела «Фонетика и графика» соотнесите умения, 

характеризующие достижения планируемых результатов по данному разделу с 

заданиями учебника, направленными на достижение результата, определите, на 

формирование каких УУД направлено выполнение задания? 

Планируемый результат: характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

• различать гласные и согласные звуки; 

• различать твердые и мягкие согласные; 

• различать звонкие и глухие согласные; 

• характеризовать заданный звук; 

• группировать звуки по заданному основанию. 

Заполните таблицу. 
 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата 

(Планируемые 

результаты освоения ООП) 

Примеры        заданий, 

направленных                 на 

достижение            данного 

результата («Русский язык» 

1 кл./ Л. Ф. Климанова, С. 

Г. Макеева.) 

УУД, формируемые в ходе   

выполнения   данного 

задания 

• различать гласные и 

согласные звуки; 

  

Различать        гласные 

ударные и безударные 

  

• различать твердые и 

мягкие согласные; 

  



• различать звонкие и 

глухие согласные; 

  

характеризовать заданный 

звук; 

  

•  группировать  звуки 

по заданному основанию 

  

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание №3. 

На примере раздела «Фонетика и графика» проследите систему 

целенаправленной подготовки ученика к достижению планируемых результатов. 

Используя учебники «Русский язык» для 1-4 классов УМК «Перспектива» (авторы 

Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева, Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина), простройте 

систему заданий, планомерно ведущую к выполнению заданий итоговой аттестации. 

Заполните таблицу. 

Умения, 

характеризующ

ие достижение 

результата 

 

(Планируемые 

результаты 

освоения ООП 

Примеры   заданий   для 

итоговой             оценки 

достижения планируемых 

результатов. 

Примеры   заданий,   

упражнений, позволяющие 

обучающемуся успешно справиться с 

заданием для итоговой оценки 

 

 

 

 

Примеры     из 

учебников русского 

языка,        рабочих 

тетрадей. 

Свои примеры 



различать 

гласные и 

согласные 

звуки; 

Задание базового уровня Отметь 

ряд, в котором все слова 

начинаются с согласного звука, 

часы,    филин,    искра, льдины; 

яма,     ветер,     цифра, йогурт; 

химия,    щенок,    игра, бублик; 

Задание    повышенного уровня 

Выпиши из текста все слова, 

начинающиеся с гласного звука. 

Утихнет         непогода, белочка      

из      гнезда вылезет,  

встряхнётся  и поскачет   с   

дерева   на дерево    —    еду    

себе добывать: где еловую 

шишку сорвёт, где сухой гриб 

разыщет, который сама   летом   

на   суку сушить    оставила.    

Но главную еду белка ещё с 

осени    в    кладовочке запасла   

—    в   дупле старого дерева 

  

 различать 

твердые и 

мягкие 

согласные; 

Задание     базового уровня 

Укажи    слово,    в котором 

второй звук -мягкий согласный. 

Отметь ответ □ . 

уши, слива, 

деньги, сцена. 

Задание повышенного уровня 

Распредели слова по столбикам.          

Обрати внимание на то, что 

в списке слов есть лишние слова. 

Слова:        грязь, забота,    

зима,    мороз, изюм, князь, 

сказка, скользкий,     узкий, 

узор. 

Слова со звуком [з] Слова со 

звуком [з'] 

  



различать 

звонкие и 

глухие 

согласные; 

Задание     базового уровня 

Отметь □ слова, в которых все  

согласные звуки звонкие. 

дорога,        ураган, кошка, 

щавель, боец, злой. 

Задание повышенного уровня 

Отметь □ слова, в которых все  

согласные звуки звонкие. 

деревня,       мороз, сделал, 

чайный, 

папка,         огурец, зимой, 

сдобный. 

  

характеризова

ть заданный 

звук; 

 

Задание базового уровня Выбери        

правильное утверждение о 

звуковом составе слова яма. 

В слове яма: первый звук 

гласный; первый    звук    мягкий 

согласный; 

второй звук твёрдый согласный; 

второй гласный 

ударный. 

Задание уровня 

Допиши 

характеристики 

слова стулья. 

[с] согласный, 

твёрдый, обозначен 

буквой «с»; 

[т] — согласный, глухой, 

обозначен буквой «т»; 

[у] гласный, 

обозначен буквой «у»; 

[л'] согласный, 

мягкий, обозначен 

буквами 

«л», «ь»; 

[й'] — мягкий, звонкий, 

обозначен буквой «я»; 

[а] — , безударный, обозначен 

буквой «я». 

 

  



• 

группировать 

звуки по 

заданному 

основанию 

 

Задание базового уровня 

Запиши данные ниже 

звуки на нужной строчке 

[о], [к'], [э], [с], [б], [л], 

[й*], [а], [ш.']. 

Гласные звуки: 

звонкие согласные 

звуки: 

глухие согласные звуки: Задание    

повышенного уровня 

Даны звуки: [у], [С], [ы], [п], [д], 

[р], [й'], [а], [ч']. Объедини эти 

звуки в группы. Постарайся 

предложить несколько способов 

группировки. 

Первый способ группировки 

Второй способ  группировки 

Третий способ группировки  

 

  

В качестве дополнительного задания или задания для самостоятельной работы можно 

предложить разработать оценочные ситуации к заданиям, направленным на достижение 

планируемых результатов и записать их в пятую колонку таблицы 

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Тема. Проектирование фрагмета урока русского языка. Задачи: 

Проектирование деятельности педагога, учебно-познавательной и учебно-практической 

деятельности обучающихся по освоению предметного содержания русского языка и 

достижению метапредметных результатов. 

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание5. 

Спроектируйте фрагмент урока русского языка по теме «Твердые и мягкие согласные 

звуки. Их обозначение на письме» учебник «Русский язык» для 2 кл.;(Л. Ф. Климанова Т. 

В.Бабушкина) УМК «Перспектива» с. 57., позволяющий увидеть процесс достижения 

результатов. 

1. Тема (урока): «Твердые и мягкие согласные звуки. Их обозначение на письме» 

2. Представление о результатах:  

 - личностные результаты: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



- метапредметные результаты:____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

- предметные результаты: 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

З.Цель урока: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема «Планируемые результаты в ФГОС по литературному чтению»  
Практическое занятие №3(4 ч.) 

Цель: 

• проанализировать планируемые результаты начального общего образования по литературному 

чтению; 

• проанализировать   примерные   задания   для   итоговой   оценки   достижения планируемых 

результатов; 

• проанализировать   учебные  задания  с  позиций   ориентации  на  достижение планируемых 

результатов; 

• проанализировать   фрагмент   урока   с   позиций   ориентации   на  достижение планируемых 

результатов. 
 

Задание № 1 Проанализируйте структуру документа «Планируемые результаты 

начального общего образования по курсу «Литературное чтение»1. Дополните схему. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части,  

озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  находить  различные средства 
___________________________________________ 

1 Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. 3. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. - М.: 

Просвещение, 2009., с.37-40 
 



выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; •работать с детской периодикой.  

Раздел «Творческая деятельность»  

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по*содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

• способам написания изложения.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 



Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора) 2; 

• определять позиции героев и автора художественного текста ; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

 
 

 
 

Литературное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 2 В планируемых результатах освоения учебной программы по 

литературному чтению выделите маркерами разного цвета предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Какие из метапредметных результатов, на ваш взгляд, 

обеспечивает предмет «Литературное чтение» в большей степени? 

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Творческая 
деятельность 

 

 

Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

Литературоведч

еская пропедевтика 

 

  

 



Задание № 3. Проанализируйте методический аппарат учебника с позиций ориентации 

его на достижение планируемых результатов. 
_________________________________________________________________________________________ 

2 Без использования терминологии. 

Тема «Сказки о животных. Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух» 

 (1класс, 1 часть) 

Предметные результаты Методический аппарат 

учебника 

Личностные, 

метапредметные 

результаты 

 1. Назови         главных 

сказочных героев.  Почему 

не все они перечислены в 

заглавии сказки? 

А   можно   ли   было 

назвать сказку так: «Лиса и 

заяц»?      Объясни      свое 

мнение. 

2. Прочитай       первое 

предложение сказки. Какие 

слова ты часто встречал в 

народных сказках? Запиши 

их в «Творческую тетрадь». 

3. Обсуди с другом. Как 

заканчивается          сказка? 

Можно   ли   сказать,   что 

«справедливость     в     ней 

царит»? 

 

Вывод __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание №4. Проанализируйте примерные задания для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов3 с позиций требований к результатам освоения основной 

образовательной программы. Ваши заметки и комментарии занесите во второй столбец 

таблицы. 

 

Текст для чтения4 

Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. Угощали кошку молоком и 

рыбой. 

Муська была убеждена, что она приходит на работу, а угощение считала 

заработной платой. Обязанностью своей считала, чтобы в квартире не завелись мыши. 

При этом работала в ночную смену — сидела в углу коридорчика и слушала. И вот какая 

случилась оказия. 

Бабушка покрасила жёлто-румяной краской — охрой — пол в комнате, покрасила 

белилами подоконник, чуточку приоткрыла окно и оставила в дверях щель, чтобы в 

комнате ходил ветерок. 

Спать Ваня и бабушка легли в кухне, а Муська сидела в коридоре.  

Ночью, сквозь сон, бабушка слышала, что Муська прыгнула и заворчала. Бабушка поняла, 

что Муська поймала мышонка. Но встать она поленилась.  



По кошачьим правилам добычу надо было вынести на улицу. Муська почувствовала,  

что из дверей тянет холодок. Протиснулась в дверную щель, галопом проскакала по 

сырому окрашенному полу, прыгнула на подоконник. Здесь долго плясала,  пока выбралась 

на улицу. 

Утром бабушка приоткрыла дверь в комнату и зашумела:  

— Гляди-ка, Ваня, что натворила эта проказница Муська! Пол и подоконник своими 

лапищами разукрасила. 

Бабушка бросила на пол полоску бумаги, Ваня подбежал к окну:  

— Бабушка, а ведь красиво получилось! Точно цветочки красненькие.  

— Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть только Муська явится, я её 

проучу за эти цветочки! 

Муська вернулась вечером за угощением. Бабушка поставила ей под нос молоко и 

рыбу, но пока Муська ела, бабушка делала ей строгий выговор:  

— Запомни, Муська, пословицу: «Одно дело делаешь, другого не порть». Ты сделала 

важное дело — поймала мышь, но и я сделала дело — покрасила пол. Ты моё дело 

испортила. 
________________________________________________ 

3 Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. 3. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. - М: 

Просвещение, 2009, с.40-46. 
4 Все задания основаны на работе с данным текстом. 
 

Примерные задания для итоговой оценки достижения 

 планируемых результатов 

Коментарии 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Планируемый результат: осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный); определять главную мысль и 

героев произведения; отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять последовательность событий; задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

• выявлять специфику различных видов текстов; 

• демонстрировать понимание прочитанного или прослушанного 

текста, определяя главную мысль и героев произведения, отвечая на 

вопросы по содержанию произведения, определяя последовательность 

событий; 

•задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры заданий 

Умение: выявлять специфику различных видов текстов.  

Задания базового уровня: Прочитай текст и ответь на вопросы. 

Определи,   какой   это   текст.   Отметь   ответ  \/:   Научно-

популярный, художественный, учебный, справочный. Объясни свой 

ответ, указав одну из особенностей текста. Ответ:  

            Дополнительное задание повышенного уровня:  

Поясни свой ответ, перечислив три важные особенности текста. 

1) 

2) 

3)  

Умение:   демонстрировать   понимание   прочитанного   или 
прослушанного   текста,   определяя   главную   мысль   и   героев 
произведения, отвечая на вопросы по содержанию произведения, 
определяя последовательность событий. 

Задания базового уровня 

1. Озаглавь прочитанный текст. 

Ответ: 

2. Выпиши из текста предложение, в котором говорится о том, как 

понимала свои обязанности кошка Муська. 

3. Восстанови последовательность событий. Расставь цифры от 1 до 

6 в том порядке, в котором происходили события в тексте. Первое 

событие уже отмечено. 

Бабушка покрасила в комнате пол и подоконник. 

 Муська поймала мышонка. Бабушка и Ваня легли спать. 

Муська по окрашенному полу выбралась на улицу.  

Бабушка сделала Муське строгий выговор.   

Бабушка и Ваня увидели, что натворила Муська.  

Задания повышенного уровня 

1. Раздели текст на три части и озаглавь каждую часть. 

Ответ: Часть 1. Часть 2. Часть 3. 

2. Отметь \/ предложения, в которых говорится о поведении, 

характерном не только для кошки Муськи, но и для других кошек. 

Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. 

Кошка Муська любила угощаться молоком и рыбой. Кошка Муська 

работала — ловила мышей. 

Кошка Муська свою добычу — пойманную мышь — выносила на 

улицу. 

 

 Раздел «Творческая деятельность»  

Планируемый результат:  читать по ролям литературное  

произведение.  

Умения,      характеризующие      достижение      обобщенного   
планируемого результата:  

• находить в тексте слова героев и автора;   
• определять с опорой на текст интонацию, выражаюгцую  

характер и настроение героя, и воспроизводить ее при  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры заданий  

Умение: находить в тексте слова героев и автора.   

Задание базового уровня:  

Прочитай текст от звездочки (*). Подготовь этот отрывок для  

чтения по ролям.  
Задание повышенного уровня:   

Найди и отметь в тексте прямую речь. Прочитай эти отрывки по  

ролям.  
Умение:   определять   с   опорой   на   текст    интонацию,   

выражающую характер и настроение героя и воспроизводить ее 

при 

 

чтении вслух.  
Задание базового уровня:  

Прочитай про себя приведённый ниже отрывок из произведения  

Б. Шергина, найди и подчеркни слово, которое показывает, с каким  

настроением надо читать слова героя.  
«— Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть  

только Муська явится, я её проучу за эти цветочки!»  

Прочитай этот отрывок выразительно вслух.  

Задание повышенного уровня  
Прочитай про себя последний абзац текста. Определи, с какой  

интонацией надо читать слова героя. Докажи свой ответ ссылкой на  
текст. Прочитай этот абзац выразительно вслух.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Планируемый результат: сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

• определять жанр литературного произведения; •определять 

тематику литературного произведения; 

• объединять  произведения по разным основаниям  (жанру, 

тематике, автору). 

 

Примеры заданий  

Умение: определять .жанр литературного произведения.  

Задание базового уровня: 

Как правильно назвать прочитанный тобой текст? Отметь ответ \/:  

сказка; рассказ; стихотворение; басня.  

Задание повышенного уровня: 

Запиши название знакомого тебе произведения, относящегося к тому 

же жанру, что и прочитанный текст. Ответ. 

 

Умение: определять тематику литературного произведения.  

Задание базового уровня 

К какой теме можно отнести прочитанный тобой текст? Отметь ответ \/ . 

о животных; о людях;  

о добре и зле; о труде.  

Задание повышенного уровня 

Запиши название знакомого тебе произведения, относящегося к той же 

тематике, что и прочитанный текст. Ответ. 

 

Умение:   объединять   произведение  по разным   основаниям (жанру, 

тематике, автору). 

 



Задание базового уровня: 

Если бы тебе предложили поместить произведение Б. Шергина в 

сборник, то какое название ты бы придумал для него? Запиши. Ответ: 

 

 

Дополнительное задание повышенного уровня:  

Назови ещё два произведения, которые ты бы поместил в тот же 

сборник. Ответ запиши. Ответ. 1.2. 

 

Вывод___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание №5. Продумайте систему заданий к тексту (2 класс) по аналогии с итоговой 

работой оценки достижений, заполняя третий столбец таблицы. 

Текст для чтения5  

Затейники 

Мы с Валей затейники. Мы всегда затеваем какие-нибудь игры. 

Один раз мы читали сказку "Три поросёнка". А потом стали играть. Сначала мы бегали по 

комнате, прыгали и кричали: 

— Нам не страшен серый волк! 

Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала: 

— Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке. 

Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, 

а там темно-темно! Валя говорит: 

— Вот и хорошо, что у нас свой дом! Мы всегда будем здесь жить и никого к себе не 

пустим, а если серый волк придёт, мы его прогоним. 

Я говорю: 

— Жалко, что у нас в домике нет окон, очень темно! 

— Ничего, — говорит Валя. — У поросят ведь домики бывают без окон. Я спрашиваю: 

— А ты меня видишь? 

— Нет, а ты меня? 

— И я, — говорю, — нет. Я даже себя не вижу. 

Вдруг меня кто-то как схватит за ногу! Я как закричу! Выскочил из-под стола, а Валя за 

мной! 

— Что ты? — спрашивает. 

— Меня, — говорю, — кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк? 

Валя испугалась и бегом из комнаты. Я — за ней. Выбежали в коридор и дверь захлопнули. 

— Давай, — говорю, — дверь держать, чтобы он не открыл. Держали мы дверь, держали. 

Валя и говорит: 

— Может быть, там никого нет? Я говорю: 

— А кто же тогда меня за ногу трогал? 

— Это я, — говорит Валя, — я хотела узнать, где ты. 

— Чего же ты раньше не сказала? 

— Я, — говорит, — испугалась. Ты меня испугал. 

Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти всё-таки боимся: вдруг из-под 

него серый волк вылезет! Я говорю: 

— Пойди сними одеяло. А Валя говорит: 

— Нет, ты пойди! Я говорю: 

— Там же никого нет. 



— А может быть, есть! Я подкрался на цыпочках к столу, дёрнул за край одеяла и бегом к 

двери. Одеяло упало, а под столом никого нет. Мы обрадовались. Хотели починить домик, только 

Валя говорит: 

— Вдруг опять кто-нибудь за ногу схватит! Так и не стали больше в „три поросёнка" 

играть. 

Н.Носов 

___________________________________ 
5 Все задания основываются на работе с данным текстом. 
 

Планируемые Умения, Примеры заданий 

результаты по характеризующие  

предмету достижение этого  
«Литературное чтение» результата  

 осознанно 

воспринимать          (при 

чтении вслух и про себя, 

при       прослушивании) 

содержание    различных 

видов текстов, выявлять 

их                специфику 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный,    справочный); 

определять        главную 

мысль       и       героев 

произведения;   отвечать 

на        вопросы        по 

содержанию 

произведения; 

определять 

последовательность 

событий;          задавать 

вопросы                   по 

услышанному          или 

прочитанному учебному, 

научно-популярному    и 

художественному тексту 

 
 

 выявлять 

специфику 

различных      видов 

текстов; 

•демонстрировать 

понимание 

прочитанного     или 

прослушанного 

текста,     определяя 

главную   мысль   и 

героев произведения, 

отвечая на вопросы 

по        содержанию 

произведения, 

определяя 

последовательность 

событий; 

 задавать 

вопросы             по 

услышанному    или 

прочитанному 

учебному,    научно- 

популярному         и 

художественному 

тексту. 

 

•читать   по   ролям 

литературное 
произведение. 

•   находить   в 

тексте слова героев и 

автора; 

• определять с 

опорой    на    текст 

интонацию, 

выражающую 

характер               и 

настроение героя, и 

воспроизводить    ее 
при чтении вслух. 

 



•сравнивать, 

сопоставлять,       делать 

элементарный      анализ 

различных         текстов, 

выделяя             два-три 
существенных признака 

определять 

жанр литературного 

произведения; 

определять 

тематику 

литературного 

произведения; 

объединять' 

произведения       по 

разным  основаниям 

(жанру,     тематике, 
автору). 

 

Вывод___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задание №6. Проанализируйте фрагмент урока по сказке Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка». Установите какие результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

планировал получить педагог. 

Результаты деятельности: 

Личностные результаты 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Метапредметные результаты 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Предметные результаты 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Прочитайте про себя вторую часть сказки и 

проследите, как и почему меняется 

настроение Серой Шейки. 

- Зачем в этой части дано описание 

природы? 

- А какое настроение создают у вас 

описания природы - пейзажи. Сколько их в 

этой части? 

- Какое же настроение создает каждый 

из них? 

- Кто точнее определит настроение? 

 

- А как оно создается? Что в тексте 

заставляет нас испытать эти чувства: 

печаль, тревогу, - пережить состояние 

одиночества? 

 

- А тревога откуда появляется? 

- А как чувствует себя сама Серая 

Шейка? Найдите в тексте доказательства 

своего мнения. 

Значит, пейзаж передает не только 

состояние природы, которое вызывает у нас 

печаль, но еще и настроение Серой Шейки, 

которое созвучно состоянию природы? 

- А есть ли в этой части пейзаж, 

который противоположен по настроению 

первому? Перечитайте. 

- Какое настроение создает он? 
 

- Это чувства молодых птиц. Если 

смотреть на эту картину со стороны, то, 

действительно, переполняешься радостью: 

молодые птицы научились летать, им 

хочется отправиться в свой первый дальний 

перелет. Но какие чувства у вас вызвало это 

описание? Вы радовались? 

- Итак, радости молодых птиц автор 

противопоставил состояние Серой Шейки. 

Она любуется, как и мы тренировками стаи, 

но и грустит, хотя пытается преодолеть это 

состояние. Поэтому и пейзаж вызывает 

одновременно радость и печаль. 

- И последний, третий, пейзаж какие 

чувства у вас вызвал? 

- Обратите внимание: стая «сбилась 

в одну живую кучу» - единый живой 

организм, а Серая Шейка остаётся совсем 

одна зимовать: некому ей будет помочь 

даже советом. 

 

 

 

 

 

Читают, думают. 

- Чтобы мы поняли, что время проходит, 

становится холодно. 

- Чтобы стало страшно за Серую Шейку. 

- Чтобы показать, как меняется природа осенью. 

- Первый начинается словами «а как 

быстро летело время» и до конца абзаца. Второй - 

«Лебеди, гуси и утки» и до конца абзаца. Третий - 

«А время летело» до конца абзаца. 

- Первый - грустное. 

- Чувство одиночества и тревоги. 

- Много темного цвета: вода потемнела, 

тяжелый осенние облака. Деревья теряют листья, 

берега оголели. Ветер обрывает листья, он 

сильный. Холодно. Дождь. 

- Такая природа не радует. Исчезают 

краски, становится грустно. 

- Автор пишет: «хорошего было мало». 

- Ведь Серая Шейка останется одна. Как же 

она будет в холоде, в замерзшей воде? 

- Она огорчается: ей кажется, что журавли 

зовут ее с собой. Автор пишет: «у нее сжалось 

сердце от какого-то тайного предчувствия». 

-Да. 

- Да, это второй пейзаж. 

- Птицы готовятся к отлету, занимаются 

делами: все озабочены, но они радуются, 

особенно молодые. Автор пишет: «молодежь с 

веселым криком делала большие прогулки». И 

еще: «Сколько было крика, молодого веселья и 

радости. . . »  

- И радовались, и грустили. Ведь здесь 

говорится и о Серой Шейке: она не могла 

участвовать в этих упражнениях, а ей ведь очень 

хотелось. Я еще больше стала переживать за нее. 

- Очень тревожно. Автор пишет «роковой 

день». Это для Серой Шейки роковой день, а не 

для улетающей стаи. 

- Картины природы помогают нам увидеть, 

где и когда происходит действие и создает 

настроение, вызывает переживания. 
 

- Мы лучше понимаем, что чувствует Серая 

Шейка, которая видит все, что и мы. 

- Автор словно предупреждает, что природе 

трудно будет сопротивляться в одиночку. 
 

 



Вывод_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Задание для самостоятельной работы. Спроектируйте фрагмент урока чтения и 

осмысления произведения6 по алгоритму7. 

 

Класс_ ____________________________________________________________ 

Тема урока ________________________________________________________  

Цель: _______________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ 

Задачи: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Результаты деятельности: 

Личностные результаты 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Метапредметные результаты 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Предметные результаты 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Оборудование: 

Учебник Л. Ф. Климановой, Л. А. Виноградской, В. Г. Горецкого 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 6Урок чтения и осмысления произведения - на одном уроке рассматривается изучаемое 

произведение и реализуется вся система работы по формированию умений работы с текстом от 

этапа первичного восприятия до обобщающего этапа работы с текстом. 
7 По материалам Уроки чтения. 2 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. В. 

Бойкина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 

2009, с.3-5. 
 



Этап Цель Деятельность Деятельность 

учителя учащихся 

Подготовка          к 

первичному 

восприятию текста 

создать 

соответствующую 

эмоциональную 

атмосферу, оживить 

жизненные 

впечатления   детей, 

необходимые     для 

восприятия 

произведения 

  

Первичное 

восприятие текста 

обеспечить 

эмоциональность 

восприятия, интерес к          

изучаемому 

произведению 

  

Проверка первичного 

восприятия текста 

оценка       качества 

самостоятельного 

восприятия   текста; 

корректировка 

задуманного учителем         

хода анализа текста. 

  

Мотивация 

перечитывания    и 

анализа произведения 

пробудить интерес к 

перечитыванию 

текста,  потребность в       

аналитической работе 

  

Анализ текста углубить восприятие 

произведения, 

освоение          идеи 

произведения 

  

Обобщение 

результатов 

анализа 

обеспечить      более 

глубокое  целостное 

восприятие 

произведения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительный материал 

Этап Цель Возможные методические приемы 

Подготовка   к 

первичному 

восприятию 

текста 

создать 

соответствующую 

эмоциональную 

атмосферу, 

оживить 

жизненные 

впечатления 

детей, 

необходимые для 

восприятия 

произведения 

антиципация содержания текста по заголовку, 

иллюстрации к нему; рассматривание выставки книг 

или книги, в которую включено изучаемое 

произведение; рассказ учителя о событиях, 

рассматриваемых в произведении; рассматривание 

репродукций картин; слушание музыкального 

произведения; просмотр кинофрагментов, 

диафильмов; беседа на тему, близкую теме 

произведения; беседа о творчестве писателя или 

поэта; викторина по его произведениям; чтение и 

объяснение непонятных для учащихся слов; чтение 

трудных для учащихся в техническом отношении 

слов и т. д. 

Первичное 

восприятие 

текста 

обеспечить 

эмоциональность 

восприятия, 

интерес             к 

изучаемому 

произведению 

чтение текста учителем, самостоятельное чтение 

учащимися, комбинированное чтение, 

прослушивание записи чтения текста мастером 

художественного слова. 

Проверка 

первичного 

восприятия 

текста 

оценка    качества 

самостоятельного 

восприятия текста; 

корректировка 

задуманного 

учителем      хода 

анализа текста. 

беседа, выявляющая эмоциональный отклик на 

произведение и понимание его общего смысла 

детьми. 

Мотивация 

перечитывания и         

анализа 

произведения 

пробудить интерес            

к перечитыванию 

текста, 

потребность      в 

аналитической 

работе 

постановка проблемных вопросов, поиск 

неточностей в иллюстрации, сопоставление разных 

вариантов прочтения, объяснение непонятных слов. 

Анализ текста углубить 

восприятие 

произведения, 

освоение      идеи 

произведения 

последовательное перечитывание вслух с 

комментариями; самостоятельное перечитывание с 

различного рода заданиями; составление плана; 

сопоставление с произведением на ту же тему; 

стилистический эксперимент и т. д. 

Обобщение 

результатов 

анализа 

обеспечить более 

глубокое 

целостное 

восприятие 

произведения 

выразительное чтение произведения, драматизация, 

различные виды пересказа, сочинение по изученному 

произведению, создание выставки рисунков и 

выставки книг и т. д. 

Вывод_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



Тема «Методическое обеспечение предмета «Окружающий мир» 

в  УМК «Перспектива» 
Практическое занятие №4 (2ч.) 

Цель: выяснить возможности содержания предмета «Окружающий мир» (примеров тем, 

заданий), позволяющего учителю эффективно реализовывать целевые установки присвоения 

младшим школьником базовых национальных ценностей. 

Задачи: 

- определить систему уроков (специфику содержания), способствующих реализации целевых 

установок присвоения младшим школьником базовых национальных ценностей; 

-определить специфику системы заданий, способствующую реализации целевых установок 

присвоения младшим школьником базовых национальных ценностей; 

- определить особенности деятельности педагога (педагогический инструментарий), 

способствующей созданию условий по выработке отношений младшего школьника к базовым 

национальным ценностям. 

Оборудование: комплект учебников по предмету «Окружающий мир» УМК «Перспектива» 

 

Задание №1. Приведите примеры тем, заданий из учебников раскрывающих 

возможности предмета по присвоению младшим школьником базовых национальных 

ценностей, дайте характеристику педагогического инструментария 
 

Отношения   к 

базовым ценностям, 

определенным      в 

Концепции     УМК 

«Перспектива» 

Тема уроков Система заданий в 

учебнике (рабочих 

тетрадях) 

Педагогически й 

инструментарий 

Благородное 

отношение к своему 

Отечеству 

   

Благородное 

отношение к своей 

малой Родине 

   

Благородное 

отношение           к 

духовным, 

природным           и 

культурным 

ценностям     своего 

народа 

   

Уважительное 

отношение ко всем 

народам  России,  к 

их     национальным 

культурам, 

самобытным 

обычаям               и 

традициям 

   



Уважительное 

отношение            к 

государственным 

символам 

Российской 

Федерации 

   

Образцы 

служения Отечеству 

   

Вывод_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Рекомендованная литература: 

1. Гладилина   И.   Технологии   гражданско-патриотического   воспитания   в 

образовательной школе /И.Гладилина //Воспитание школьников - 2007 - №9. 

2. Гревцева Г.Я. Воспитание основ гражданственности у младших школьников 

/Г.Я.Гревцева //Начальная школа - 2005 - №9. 

3. Измайлова Д. Нравственные смыслы гражданского образования /Д.Измайлова 

//Народное образование - 2007 - №5. 

4. Концепциия духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 

Тема «Методическое обеспечение предмета «Окружающий мир»  

в  УМК «Перспектива» 
Практическое занятие №5 (2ч.) 

 

Цель:   выяснить   особенности   содержания  курса  с  позиции  формирования ценностного 

отношения к окружающему миру. 

 Задачи: 

-соотнести задания, вопросы по содержанию в соответствии с классификацией методов, 

способствующих формирования ценностного отношения к окружающему миру 

Оборудование: комплект учебников по предмету «Окружающий мир» УМК «Перспектива» 

Оборудование: комплект учебников по предмету «Окружающий мир» УМК «Перспектива» 
 

Задание1. На примере одного раздела учебного курса выбрать (или составить) 

задания и вопросы в соответствии с типологией приемов, в ходящих в структуру 

методов по формированию ценностного отношения к окружающему миру. 

 



Методы формирования 

ценностного 

отношения              к 

окружающему миру 

Класс, тема 

урока 

Вопросы         и 

задания,                 в 

соответствии          с 

типологией приемов 

# 

Собственные 

формулировки 

заданий, вопросов 

Метод ценностного 

анализа 

   

Метод идентификации    

Метод эмпатий 

Метод ценностной 

рефлексии 

 

   

Метод      выбора 

осмысленных 

ценностей 

 

   

Метод диалога 

 

   

Метод биографий 

 

   

Вывод_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

______________________________________ 

Рекомендованная литература: 

1.Лазарева О.Н. Воспитание ценностного отношения к окружающему миру у младших 

школьников /О.Н.Лазарева//Начальная школа - 2007 - №10 

2.Соколова И.И. Формирование ценностных ориентации личности младшего школьника 

/И.И.Соколова //Начальная школа - 2007 - №6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкции к рабочей тетради (практические занятия)  

Лист инструкций 

К практическому занятию №1  (4ч.) по теме «Способы формирования 

универсальных учебных действий средствами УМК «Перспектива» 

 

Инструкция по проведению задания №1 

Данное задание направлено на изучение психолого-педагогических основ учебно-

методического комплекта и ФГОС, так как согласно ФГОС, результатами обучения 

должны стать личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Данный комплекс, объединенный единой идеологией, принципами, 

методикой подачи материала, тематическим содержанием, навигационной системой, 

ориентирован на достижение в процессе обучения результата, определенного 

ФГОС, которые обозначены четырьмя тезисами, отражающими идеологию УМК 

«Перспектива» [1. стр. 4-5]. 

Необходимо проанализировать учебники 1 класса, выделить необходимые темы, 

задания, выявить формируемые УУД, заполнить пустые графы, привести не менее 

2-х примеров и обсудить в группе. Возможна вариативная работа по группам (для 

каждой группы может быть предложена работа с одним учебником). 

Необходимо сделать вывод о соответствии примеров тем, заданий из учебников 1 

класса реализации в комплекте «Перспектива» тезисов, отражающих идеологию 

УМК 

 

Инструкция по проведению задания №2 

Данное задание также направлено на изучение психолого-педагогических основ 

учебно-методического комплекта и ФГОС, так как согласно ФГОС, результатами 

обучения должны стать личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Заявленные тезисы авторы УМК «Перспектива» раскрывают через 

тематические направления: «Моя семья — мой мир», «Моя страна — мое 

Отечество», «Моя планета — Земля», «Мир общения», что позволяет показать 

ребенку целостную картину мира. 

Необходимо проанализировать учебники 1 класса, выделить значимые темы, 

выявить формируемые УУД, заполнить пустые графы, не менее 2-х примеров и 

обсудить в группе..[1. стр. 4-5]. 

В конце работы слушателям необходимо сделать вывод о наличии в УМК 

«Перспектива» содержания, тем уроков, отражающих данные направления. 

 

Инструкция по проведению задания №3 

Исходя из того, что УУД в УМК «Перспектива» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса 

в начальной школе, а показателем успешности формирования УУД является 

ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю, 

хочу, делаю, необходимо выделить в учебниках задания, представляющие 

деятельность ученика на уроке. 



Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение колонки «действия ученика» на основании анализа учебников 1 класса и 

активное обсуждение в группе. [1. стр. 15-16]. 

Инструкция по проведению задания №4 

Курс обучения грамоте и русского языка начинается с разделов, посвященных 

общению. Данные разделы в 1 классе знакомят ребенка с понятием «общение», а в 

следующих классах рассказывают об особенностях и правилах общения. 

Для наглядного представления о системе формирования УУД средствами 

УМК «Перспектива» разработана сводная таблица целевых установок 

формирования УУД из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса, в которой 

показано, как реализуются метапредметные связи при формировании УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать задания, упражнения из учебника, 

как они направлены на формирование УУД, а также представить собственные 

примеры, которые могут быть разработаны на материалах учебника. Материалы 

разработаны на основании таблицы «Формирование УУД при работе по учебникам 

комплекта «Перспектива» для 1 класса (1 полугодие)» 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1  класса и активное 

обсуждение в группе.. [2 .  стр. 19]. 

 

Инструкция по проведению задания № 5 

Для наглядного представления о системе формирования УУД средствами 

УМК «Перспектива» разработана сводная таблица целевых установок 

формирования УУД из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса, в которой 

показано, как реализуются метапредметные связи при формировании УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать задания, упражнения из 

учебника, как они направлены на формирование УУД, а также представить 

собственные примеры, которые могут быть разработаны на материалах учебника. 

Материалы разработаны на основании таблицы «Формирование УУД при работе по 

учебникам комплекта «Перспектива» для 1 класса (1 полугодие)» 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1  класса и активное 

обсуждение в группе. [2 .  стр. 19]. 

 

Инструкция по проведению задания № 6 

Для наглядного представления о системе формирования УУД средствами 

УМК «Перспектива» разработана сводная таблица целевых установок 

формирования УУД из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса, в которой 

показано, как реализуются метапредметные связи при формировании УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать задания, упражнения из 

учебника, как они направлены на формирование УУД, а также представить 

собственные примеры, которые могут быть разработаны на материалах учебника. 

Материалы разработаны на основании таблицы «Формирование УУД при работе по 

учебникам комплекта «Перспектива» для 1 класса (1 полугодие)» 



Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонок на основании анализа учебников 1  класса и активное 

обсуждение в группе. [2 .  стр. 19]. 

Инструкция по проведению задания № 7 

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир - мир 

науки, в котором существуют свои язык, правила и законы. Учителю необходимо не 

только знакомить ребенка с понятиями, научными объектами, но и создавать 

условия для осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, 

заданий, умение сравнивать, различать и обобщать, относятся к формированию 

познавательных УУД. 

Для наглядного представления о системе формирования УУД средствами 

УМК «Перспектива» разработана сводная таблица целевых установок 

формирования УУД из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса, в которой 

показано, как реализуются метапредметные связи при формировании УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать задания, упражнения из учебника, 

как они направлены на формирование УУД, а также представить собственные 

примеры, которые могут быть разработаны на материалах учебника. Материалы 

разработаны на основании таблицы «Формирование УУД при работе по учебникам 

комплекта «Перспектива» для 1 класса (1 полугодие)» 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1 класса и активное 

обсуждение в группе. [2. стр. 19]. 

 

Инструкция по проведению задания № 8 

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир — мир 

науки, в котором существуют свои язык, правила и законы. Учителю необходимо не 

только знакомить ребенка с понятиями, научными объектами, но и создавать 

условия для осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, 

заданий, умение сравнивать, различать и обобщать, относятся к формированию 

познавательных УУД. 

Для наглядного представления о системе формирования УУД средствами 

УМК «Перспектива» разработана сводная таблица целевых установок 

формирования УУД из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса, в которой 

показано, как реализуются метапредметные связи при формировании УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать задания, упражнения из учебника, 

как они направлены на формирование УУД, а также представить собственные 

примеры, которые могут быть разработаны на материалах учебника. Материалы 

разработаны на основании таблицы «Формирование УУД при работе по учебникам 

комплекта «Перспектива» для 1 класса (1 полугодие)» 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1 класса и активное 

обсуждение в группе. [2. стр. 19]. 

 

 



Инструкция по проведению задания № 9 

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир - мир 

науки, в котором существуют свои язык, правила и законы. Учителю необходимо не 

только знакомить ребенка с понятиями, научными объектами, но и создавать 

условия для осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, 

заданий, умение сравнивать, различать и обобщать, относятся к формированию 

познавательных УУД. 

Для наглядного представления о системе формирования УУД средствами 

УМК «Перспектива» разработана сводная таблица целевых установок 

формирования УУД из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса, в которой 

показано, как реализуются метапредметные связи при формировании УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать задания, упражнения из учебника, 

как они направлены на формирование УУД, а также представить собственные 

примеры, которые могут быть разработаны на материалах учебника. Материалы 

разработаны на основании таблицы «Формирование УУД при работе по учебникам 

комплекта «Перспектива» для 1 класса (1 полугодие)» 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1 класса и активное 

обсуждение в группе. [2. стр. 19]. 

 

Инструкция по проведению задания №10  

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир - мир 

науки, в котором существуют свои язык, правила и законы. Учителю необходимо не 

только знакомить ребенка с понятиями, научными объектами, но и создавать 

условия для осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, 

заданий, умение сравнивать, различать и обобщать, относятся к формированию 

познавательных УУД. 

Для наглядного представления о системе формирования УУД средствами УМК 

«Перспектива» разработана сводная таблица целевых установок формирования УУД 

из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса, в которой показано, как 

реализуются метапредметные связи при формировании УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать задания, упражнения из учебника, 

как они направлены на формирование УУД, а также представить собственные 

примеры, которые могут быть разработаны на материалах учебника. Материалы 

разработаны на основании таблицы «Формирование УУД при работе по учебникам 

комплекта «Перспектива» для 1 класса (1 полугодие)» 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1  класса и активное 

обсуждение в группе. [2 .  стр. 19]. 

 

Инструкция по проведению задания № 11 

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир - 

мир науки, в котором существуют свои язык, правила и законы. Учителю 



необходимо не только знакомить ребенка с понятиями, научными объектами, но и 

создавать условия для осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление 

текстов, заданий, умение сравнивать, различать и обобщать, относятся к 

формированию познавательных УУД. 

Для наглядного представления о системе формирования УУД средствами 

УМК «Перспектива» разработана сводная таблица целевых установок 

формирования УУД из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса, в которой 

показано, как реализуются метапредметные связи при формировании УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать задания, упражнения из 

учебника, как они направлены на формирование УУД, а также представить 

собственные примеры, которые могут быть разработаны на материалах учебника. 

Материалы разработаны на основании таблицы «Формирование УУД при работе по 

учебникам комплекта «Перспектива» для 1 класса (1 полугодие)» 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1 класса и активное 

обсуждение в группе. [2. стр. 19]. 

 

Инструкция по проведению задания № 12 

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир -

- мир науки, в котором существуют свои язык, правила и законы. Учителю 

необходимо не только знакомить ребенка с понятиями, научными объектами, но и 

создавать условия для осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление 

текстов, заданий, умение сравнивать, различать и обобщать, относятся к 

формированию познавательных УУД. 

Для наглядного представления о системе формирования УУД средствами 

УМК «Перспектива» разработана сводная таблица целевых установок 

формирования УУД из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса, в которой 

показано, как реализуются метапредметные связи при формировании УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать задания, упражнения из учебника, 

как они направлены на формирование УУД, а также представить собственные 

примеры, которые могут быть разработаны на материалах учебника. Материалы 

разработаны на основании таблицы «Формирование УУД при работе по учебникам 

комплекта «Перспектива» для 1 класса (1 полугодие)» 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1  класса и активное 

обсуждение в группе. [2 .  стр. 19]. 

 

Инструкция по проведению задания № 13 

Одними из самых сложных для формирования в учебном процессе являются 

личностные универсальные учебные действия. Необходимо в процессе обучения 

говорить с детьми на уроке о реализуется во всех учебниках УМК «Перспектива», 

но каждый предмет обладает своей спецификой. Хотя при изучении каждого 

предмета по комплексу «Перспектива» один или два вида УУД формируются в 



большей степени, остальные виды УУД также не забыты. Однако в целом УМК 

«Перспектива» выстроен таким образом, чтобы одним из планируемых результатов 

изучения различных тем стало бы формирование всех четырех видов универсальных 

учебных действий. 

Следовательно, необходимо проанализировать материалы учебников, чтобы 

заполнить таблицу. 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение пустых колонки на основании анализа учебников и активное обсуждение 

в группе. 

 

Инструкция по проведению задания №17  

В УМК «Перспектива» введены различные рубрики (постоянные и 

специальные), которые ориентируют учеников на разные виды работы. Такой 

подход помогают учащимся представить всю перспективу работы над каждой темой 

и служат формированию УУД. 

Следовательно, необходимо проанализировать различные рубрики, как они 

направлены на формирование УУД. 

Задание может выполняться индивидуально, в паре, в группе, предполагает 

заполнение двух колонки на основании анализа учебников 1 класса и активное 

обсуждение в группе. 

 

К практическому занятию №2  (4ч.) по теме «Планируемые результаты освоения 

учебной программы по русскому языку начального общего образования» 

 

Инструкция по проведению задания №1 

В документе «Оценка достижений планируемых результатов» с. 11 отмечено, что 

«Планируемые результаты соотносятся с ведущими содержательными линиями и 

разделами изучаемых курсов. Это позволяет учителю, авторам программ и 

учебников соотносить конечные итоговые результаты с внутренней логикой 

развертывания учебного процесса, реализуемого в рамках той или иной 

дидактической или методической схемы; целенаправленно проектировать на этой 

основе постепенное продвижение учащихся в освоении планируемых результатов, 

соотнося его как с этапами формирования учебных действий и опорного учебного 

материала, так и с требованиями системы оценки». 

Чтобы слушатель увидел их соотношение, необходимо проанализировать 

материалы данного документа и промаркировать разными цветами предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Возможна организация работы в 

группе, в парах или индивидуально. Необходимо сделать вывод о наличии всех групп 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) в документе 

«Планируемые результаты освоения учебных программ по русскому языку». 

 

 

 



Инструкция по проведению задания № 2 

В программе по русскому языку ( Комплект «Перспектива», М. «Просвещение» 2007) 

определены основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. Раздел 

«Фонетика и графика» Учащиеся должны знать:  

-название и порядок букв русского алфавита; 

-признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные 

звуки;  

-пары согласных по звонкости-глухости. 

Учебник «Русский язык» для 1 кл. (Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева) УМК 

«Перспектива» содержит необходимый теоретический и учебно- практический 

материал позволяющий ученику освоить данные знания. 

Необходимо проанализировать учебник «Русский язык» для 1 кл. (Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева) УМК «Перспектива» и выявить задания, направленные 

на достижение предметных и метапредметных результатов? Также 

предлагается проанализировать формулировки заданий, условные обозначения с 

целью их направленности на организацию деятельности учащихся по 

формированию УУД? Следует заполнить пустые графы, привести не менее 2-х 

примеров и обсудить в группе. 

Задание можно выполнять в группе, в паре, индивидуально. 

Необходимо сделать вывод о достаточном количестве заданий, 

направленных на достижение метапредметных результатов; о том, что 

материалы учебника (формулировки заданий, условные обозначения) «Русский 

язык» для 1 кл. (Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева) УМК «Перспектива» ориентируют 

на организацию деятельности учащихся по формированию УУД? 

 

Инструкция по проведению задания № 3 

Слушетель работает с комплектом учебников «Русский язык» для 1-4 кл. (Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева, Л. Ф. Климанова, Т. В.Бабушкина ) 

Необходимо проанализировать в учебниках «Русский язык» для 1-4 кл. (Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева; Л. Ф. Климанова Т. В.Бабушкина) УМК «Перспектива» 

раздел «Фонетика и графика» и подобрать из учебников русского языка примеры 

заданий, направленные на формирование того или иного умения, обозначенного в 

первой колонке таблицы. Проследить, как распределены данные задания по классам 

(выход на новый уровень сложности, сопутствующее повторение, задание для 

формирования УУД. 

Привести свои примеры заданий и заполнить колонку №4 таблицы. 

Задание можно выполнять в группе, в паре, индивидуально. 

Необходимо сделать вывод о достаточном количестве заданий, направленных на 

достижение предметных и метапредметных результатов;   о том, что 

материалы учебников позволяют планомерно и целенаправленно готовить 

учащегося к достижению планируемых результатов. В учебниках представлена 

система заданий, обеспечивающая достижение результатов. 

 

 



Инструкция по проведению задания № 4 

Слушатели работают с учебником «Русский язык» для 2 кл.;( Л. Ф. Климанова 

Т. В.Бабушкина) УМК «Перспектива» с. 5 7-58. 

Для того, чтобы спроектировать результаты, необходимо обратиться к документу 

«Планируемые результаты освоения ООП», и выбрать из «Планируемых 

результатов по русскому языку» те результаты, которые необходимо достичь на 

данном уроке ориентируясь на планируемые результаты, сформулировать цель 

урока. 

В формулировку цели урока должны войти все (три вида) планируемые результаты. 

Расположить их необходимо в той же последовательности: личностные, 

метапредметные, предметные. 

В соответствии с типом урока (открытие нового знания) и целью определите 

базовую технологию, формы   и   методы   и   начать   проектирование.   Определяет   

содержание   взаимодействия   в образовательном процессе: действия обучающихся 

на каждом этапе действия педагога. 

Задание можно выполнять в группе, в паре, индивидуально. 

 

 

К практическому занятию №3 (4ч.) по теме «Планируемые результаты в ФГОС по 

литературному чтению» 

 

Инструкция по проведению задания № 1 

В отличие от таких предметов как математика, русский язык, где разделы 

представлены тематически, по литературному чтению разделы отражают виды 

деятельности, в которые включаются учащиеся на уроке. Основными видами 

деятельности будут речевая и читательская деятельность. Если в примерной 

программе содержание разделов «Виды речевой деятельности» и «Виды 

читательской деятельности» рассматриваются отдельно, то планируемые 

результаты объедены в один раздел. Обсудите со слушателями: с чем это связано. 

При анализе структуры документа обратите внимание, что результаты 

представлены в двух уровнях: выпускник научится, выпускник получит возможность 

научиться. 

Инструкция по проведению задания №2 

Работу можно организовать по группам. Каждая из групп может работать с 

одним из разделов. Затем группы представляют всем свои наработки, выделяя 

группы умений, ориентированных на предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность 

для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности»1. Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 



Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий»2 способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Инструкция по проведению задания №3 

Определенная сложность выполнения задания состоит в том, что порой педагоги 

не могут точно определить результаты, на которые ориентированы вопросы, 

отбирая как можно больше по количеству. С определением предметных 

результатов педагоги справляются легче, чем с личностными и метапредметными. 

Необходимо проанализировать действия учащихся при выполнении заданий, 

выделить существенное, отказываясь от общих формулировок. Дополнительно в 

помощь можно предложить материалы планируемых результатов освоения 

меэюдисциплинарных программ.  

 

Инструкция по проведению задания №4 

Выявить отличительные особенности заданий, предложенных для итоговой оценки 

достижений, поможет преобразование информации в табличную форму. 

Традиционно педагоги определяют только цели, итоговой работы, в предложенной 

для анализа работе определяются основные результаты по всем разделам 

программы, расписано подробно какие умения характеризуют достижение этого 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
2 Там же. 
3 Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. 3. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. - 

М: Просвещение, 2009, с. 14-21. 

 



К практическому занятию№4 (2ч.) по теме «Методическое обеспечение 

предмета «Окружающий мир» в УМК «Перспектива» 

 

Инструкция по выполнению задания №1 

Данное задание направлено на изучение возможностей предмета по присвоению 

младшим школьником базовых национальных ценностей, и специфики 

педагогического инструментария (форм, методов, приемов), которыми 

руководствуется педагог. 

Необходимо проанализировать учебники, выделить необходимые темы, задания, 

выявить особенности педагогического инструментария, заполнить пустые графы 

и обсудить в группе. Возможна вариативная работа по группам (для каждой 

группы может быть предложена работа с одним учебником). Необходимо сделать 

вывод о возможностях содержания предмета «Окружающий мир» (примеров тем, 

заданий), позволяющего учителю эффективно реализовывать целевые установки 

присвоения базовых национальных ценностей, обозначенных в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

 

К   практическому   занятию №5  (2ч.)   по   теме   «Методическое   

обеспечение   предмета «Окружающий мир» в УМК «Перспектива» 

 

Инструкция по выполнению задания №1 

Данное задание направлено на изучение особенностей содержания курса 

«Окружающий мир» с позиции формирования ценностного отношения младшего 

школьника к окружающему миру. 

Необходимо проанализировать учебники, выделить в темах задания в 

соответствии с типологией приемов, входящих в структуру методов по 

формированию ценностного отношения к окружающему миру (характеристика 

методов и приемов по формированию ценностного отношения приведена в 

источнике 1 рекомендованного списка литературы), заполнить пустые 

графы и обсудить в группе. Возможна вариативная работа по группам (для 

каждой группы может быть предложена работа с одним учебником). Необходимо 

сделать вывод о возможностях содержания предмета «Окружающий мир» с 

позиции формирования ценностного отношения к окружающему миру. 
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