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 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Образовательные программы начальной школы» явля-

ется важной областью практико-ориентированного знания будущего учите-

ля начальной школы, она сочетает реальную ситуацию использования ин-

новационных программ в регионе с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования и федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования второго поколения.   

Дисциплина призвана обеспечить компетентностную подготовку 

будущего педагога к реализации требований стандарта на первой ступени 

школьного обучения. В ходе использования любого учебно-методического 

комплекта для начальной школы педагогом должны обеспечиваться 

условия для формирования у младших школьников предметных, 

личностных и надпредметных умений.  

В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на восхождение в мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями 

в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 

В связи с модернизацией образования и переходом на новые 

государственные образовательные стандарты отмечено увеличение 

количества авторских программ и учебных комплектов для начальных 

классов. На сегодняшний день существует 12 учебно-методических 

комплектов, которые содержат не только программы по основным 

предметам (математика, литературное чтение, русский язык, 

естествознание), но и программы по информатике, труду, музыке 

изобразительному искусству для начальной школы. Кроме того, существует 

достаточно большое количество альтернативных авторских программ, не 

вошедших в перечень государственных. Все они требуют пристального 

внимания специалистов в области начального образования и изучения 

будущими учителями начальной школы. В таком огромном разнообразии 

современных программ учителю начальных классов, особенно молодому, 

легко растеряться. Поэтому актуальность проблемы заключается в 

сложившихся противоречиях: с одной стороны, между огромным наплывом 

авторских программ для начальной школы на рынок образовательных 

услуг, а с другой стороны, неподготовленностью студентов педагогических 

вузов (будущих учителей) к внедрению этих программ в практику.  

Цель дисциплины: знакомство будущих учителей начальных классов 

с особенностями новых учебно-методических комплектов (УМК), 

концептуальными подходами и принципами обучения, содержанием и 

методикой организации учебного процесса. 

Задачи   дисциплины:  
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 определить положительные и отрицательные стороны каждого из 

изучаемых комплектов; 

 научить корректировать недостатки, выявленные в методическом 

аппарате учебников; 

 рассмотреть популярные УМК в начальных школах Костромской 

области; 

 научить строить уроки с учётом особенностей того или иного УМК.  

Программа дисциплины включает перечень основных понятий, 

умений и компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины.  

Курс «Образовательные программы начальной школы» реализуется 

через систему лекций и практических занятий. На лекциях сообщаются 

основные концептуальные положения программ с опорой на методические 

разработки и практический опыт учителей начальных классов. 

На практических занятиях студенты учатся выполнять разнообразные 

задания по анализу программ и содержания различных УМК, используемых 

педагогами Костромской области, конструированию педагогических 

ситуаций и фрагментов уроков. 

С целью обеспечения контроля за усвоением знаний и умений 

студентов предусмотрен зачёт, задания для которого представлены в 

программе. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины «Образовательные программы 

начальной школы» обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Знать:    

 название используемых в Костромской области учебно-методических 

комплексов, авторов учебников, особенности программ; 

 особенности построения курсов новых УМК, учитывать их при 

конструировании уроков; 

 

Уметь: 

 выбирать учебно-методический комплект с учётом своих интересов и 

возможностей, обосновывать свой выбор; 

 моделировать уроки в рамках УМК, его особенностей и принципов 

обучения; 

 выявлять слабые и сильные стороны программ, видеть методические 

ошибки в содержании учебников, корректировать их; 

 составлять анкету для учителя с целью изучения УМК и программ, в него 

входящих; 

 обрабатывать полученные результаты, обобщать, делать выводы на 

основе полученных результатов. 
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Владеть:  

 понятийным аппаратом дисциплины; 

 различными приёмами мотивации школьников к решению учебных за-

дач;  

 способами организации познавательной деятельности, рефлексивных 

действий, самооценки и самоконтроля младших школьников; 

 способами организации взаимодействия на уроке; 

 приёмами рефлексии. 

 

Освоить компетенции:  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов    

(ПК-1); 

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Образовательные программы начальной школы» относится к 

части вариативных дисциплин по выбору профессионального цикла Б.1. 

учебного плана (Б1.В.ДВ), изучается в  8 - 9 семестрах обучения. 

Дисциплина содержательно и методически взаимосвязана с дисци-

плинами вариативной части профессионального цикла Б1: «Методика пре-

подавания математики в начальной школе», «Методика преподавания инте-

гративного курса «Окружающий мир», «Методика обучения русскому язы-

ку и литературе», «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе», 

«Краеведение в начальной школе». 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины.   

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

2016, 2017 год набора  
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 2017 г.н. 2016 г.н. 

Виды учебной работы Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

 

Заочная 

форма 

 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

3 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том 

числе: 

26 36 12 10 

Лекции 8 18 4 6 

Практические занятия 18 18 8 4 

Лабораторные занятия     

Самостоятельная работа в часах 82 72 96 98 

Форма промежуточной аттестации Зачёт– 9сем  Зачёт- 8 сем Зачёт – 5 

курс 

Зачёт – 5 

курс 

  

 
3.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

2016, 2017 год набора  
Виды учебных занятий 2017 г.н. 2016 г.н. 

Очная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Заочная 

форма 

  

Лекции 8 18 4 6 

Практические занятия 18 18 8 4 

Лабораторные занятий     

Консультации 0,4 0,9 0,2 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены     

Курсовые работы     

Всего 26,65 37,15 12,45 10,55 

 

  
5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма - 2017 г.н. 

№ Название темы 

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Са-

мост. 

работа лекции практич 
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1 

Новые УМК и их роль в современном образова-

тельном процессе. 

Комплекты, рекомендованные (допущенные) 

МОН  

11 1 2 8 

 

2 

УМК и программы к ним в системах развиваю-

щего обучения. Методическое обеспечение.УМК 

системы Л.В. Занкова, УМК системы 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

12 1 2 9 

3 
УМК «Школа 2100» и программы к нему. Мето-

дическое обеспечение  11 1 2 8 

4 
УМК «Перспективная начальная школа» и про-

граммы к нему. Методическое обеспечение 11 1 2 8 

5 
УМК «Школа 21 века». Методическое обеспече-

ние 11 1 2 8 

6 
УМК «Школа России». Методическое обеспече-

ние 11 1 2 8 

7 
УМК «Планета знаний». Методическое обеспе-

чение 11 1 2 8 

8 
УМК «Перспектива». Методическое обеспечение 

11 1 2 8 

9 
УМК «Гармония». Методическое обеспечение. 

10  2 8 

 
Зачёт  

9 0 0 9 

 
 

108 8 18 82 

 

Очно-заочная форма 2017 г.н. 

 

№ Название темы 

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Са-

мост. 

работа лекции практич 

1 

Новые УМК и их роль в современном образова-

тельном процессе. 

Комплекты, рекомендованные (допущенные) 

МОН  

10 
 

2 
2 6 

 

2 

УМК и программы к ним в системах развиваю-

щего обучения. Методическое обеспечение.УМК 

системы Л.В. Занкова, УМК системы 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

12 
 

2 
2 8 

3 
УМК «Школа 2100» и программы к нему. Мето-

дическое обеспечение  10 
 

2 
2 6 

4 
УМК «Перспективная начальная школа» и про-

граммы к нему. Методическое обеспечение 12 
 

2 
2 8 
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5 
УМК «Школа 21 века». Методическое обеспече-

ние 10 
 

2 
2 6 

6 
УМК «Школа России». Методическое обеспече-

ние 12 
 

2 
2 8 

7 
УМК «Планета знаний». Методическое обеспе-

чение 11 
 

2 
2 7 

8 
УМК «Перспектива». Методическое обеспечение 

12 
 

2 
2 8 

9 
УМК «Гармония». Методическое обеспечение. 

10 
 

2 
2 6 

 
Зачёт  

9 0 0 9 

 
 

108 18 18 72 

 
 

Заочная форма - 2017 г.н. 

№ Название темы 

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Са-

мост. 

работа лекции практич 

1 

Новые УМК и их роль в современном образова-

тельном процессе. 

Комплекты, рекомендованные (допущенные) 

МОН  

8 1  7 

 

2 

УМК и программы к ним в системах развиваю-

щего обучения. Методическое обеспечение.УМК 

системы Л.В. Занкова, УМК системы 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

12 1 1 10 

3 
УМК «Школа 2100» и программы к нему. Мето-

дическое обеспечение  11  1 10 

4 
УМК «Перспективная начальная школа» и про-

граммы к нему. Методическое обеспечение 12 1 1 10 

5 
УМК «Школа 21 века». Методическое обеспече-

ние 12 1 1 10 

6 
УМК «Школа России». Методическое обеспече-

ние 11  1 10 

7 
УМК «Планета знаний». Методическое обеспече-

ние 11  1 10 

8 
УМК «Перспектива». Методическое обеспечение 

11  1 10 

9 
УМК «Гармония». Методическое обеспечение. 

11  1 10 

 
Зачёт  

9 0 0 9 
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108 4 8 96 

 

Заочная форма - 2016 г.н. 

№ Название темы 

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Са-

мост. 

работа лекции практич 

1 

Новые УМК и их роль в современном образова-

тельном процессе. 

Комплекты, рекомендованные (допущенные) 

МОН  

10 1  9 

 

2 

УМК и программы к ним в системах развиваю-

щего обучения. Методическое обеспечение.УМК 

системы Л.В. Занкова, УМК системы 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

12 1 1 10 

3 
УМК «Школа 2100» и программы к нему. Мето-

дическое обеспечение  11 
 

1 10 

4 
УМК «Перспективная начальная школа» и про-

граммы к нему. Методическое обеспечение 11 1  10 

5 
УМК «Школа 21 века». Методическое обеспече-

ние 11 1  10 

6 
УМК «Школа России». Методическое обеспече-

ние 11 1  10 

7 
УМК «Планета знаний». Методическое обеспе-

чение 11 1  10 

8 
УМК «Перспектива». Методическое обеспечение 

11 
 

1 10 

9 
УМК «Гармония». Методическое обеспечение. 

11  1 10 

 Зачёт  9 0 0 9 

 
 

108 6 4 98 

 

 

5.2.  Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Новые УМК и их роль в современном образовательном процес-

се.  

Актуальность проблемы вариативности в современном образователь-

ном процессе. Причины создания вариативных УМК для начальной школы.  

Цели и задачи дисциплины. Требования к уровню подготовки студен-

тов по курсу. Требования к зачёту. 

Нормативно-правовая основа для работы по новым УМК.  
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Требования ФГОС (2009 г.) и федеральный перечень учебников. До-

кументация педагога по планированию учебно-воспитательного процесса. 

Необходимое программное и методическое обеспечение комплексов.  

 Основная и дополнительная литература по курсу. Составление таб-

лицы-перечня вариативных УМК (систем учебников) для начальной школы. 

Знакомство с информационными ресурсами (интернет-сайтами). 

Тема 2.  УМК и программы к ним в системе развивающего обучения.  

 УМК системы Занкова Л.В. Программное и методическое обеспечение.  

Принципы развивающего обучения по системе Л.В. Занкова. Програм-

мы учебных дисциплин в системе РО, названия курсов, особенности их по-

строения. Учебники, тетради на печатной основе, их методический аппарат. 

Учебно-методические пособия для учителей по УМК. Знакомство с сайтом: 

www.zankov.ru,  Методический журнал ФНМЦ им. Л.В. Занкова «Практика 

образования». 

УМК системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. Программное и методиче-

ское обеспечение. 

Принципы развивающего обучения по системе Д.Б.Эльконина– 

В.В.Давыдова. Программы учебных дисциплин в системе РО, названия кур-

сов, особенности их построения. Учебники, тетради на печатной основе, их 

методический аппарат. Учебно-методические пособия для учителей по 

УМК в системе РО. Знакомство с сайтами: www.ouro.ru., vita-press.ru.  Ме-

тодический журнал ассоциации развивающего обучения «Точк@ РО». 

Просмотр и анализ видеоуроков в системах (математика в 1 кл. и  окружа-

ющий мир во 2  классах).  

Тема 3.  УМК «Школа 2100» и программы к нему. Методическое обес-

печение.  

 Предметные  курсы и программы к ним по УМК «Школа 2100», осо-

бенности построения учебных курсов, цели, задачи, стратегия обучения по 

названному УМК. Учебники, тетради на печатной основе, их методический 

аппарат. Учебно-методические пособия для учителей по УМК «Школа 

2100». Достоинства и недостатки программ УМК «Школа 2100», пути кор-

рекции и усовершенствования. Понятие мониторинга знаний, умений и 

навыков младших школьников в современном образовательном процессе. 

Использование электронных тестов для осуществления мониторинга успе-

ваемости учащихся по математике. Структура уроков математики, окружа-

ющего мира, литературного чтения. Технологическая карта урока в образо-

вательной системе «Школа 2100».  

Программы подготовки к школе. Знакомство с сайтом  

www.school2100.ru. Просмотр и анализ видеоуроков в системе «Школа 

2100»  

Тема 4. УМК «Перспективная начальная школа» и программы к нему. 

Методическое обеспечение. 

Программы  по УМК «Перспективная начальная школа», особенности 

построения предметных курсов, цели, задачи, стратегия обучения по УМК. 
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Учебники, тетради на печатной основе, их методический аппарат. Учебно-

методические пособия для учителей по УМК «Перспективная начальная 

школа». Достоинства и недостатки программ УМК «Перспективная началь-

ная школа», пути коррекции и усовершенствования.  

Анализ пособия для подготовки к школе «Кронтик учится». Знакомство с 

сайтом издательства «Академкнига/Учебник».  

Тема 5. УМК «Школа XXI века». Методическое обеспечение. 

 Предметные  курсы и программы к ним по УМК «Школа 21 века», 

особенности построения учебных курсов, цели, задачи, стратегия обучения 

по названному УМК. Учебники, тетради на печатной основе, их методиче-

ский аппарат. Учебно-методические пособия для учителей по УМК «Школа 

21 века». Достоинства и недостатки программ УМК «Школа 21 века», пути 

коррекции и усовершенствования. Методика конструирования уроков. По-

нятие интегрированных курсов, их роль на этапе перехода ребёнка от до-

школьного детства к ученичеству.  

Анализ программы  и пособия для подготовки детей к школе. Знакомство с 

сайтом издательства «Вентана-Граф» – www.vgf.ru.  

Тема 6. УМК «Школа России». Методическое обеспечение 

Учебные курсы и программы к ним по УМК «Школа России», осо-

бенности построения учебных курсов, цели, задачи, стратегия обучения по 

УМК. Учебники, тетради на печатной основе, их методический аппарат. 

Учебно-методические пособия для учителей по УМК «Школа России». До-

стоинства и недостатки программ УМК «Школа России», пути коррекции и 

усовершенствования. Деятельностный метод, элементы развивающего обу-

чения и активные формы работы в системе традиционного обучения. Эсте-

тическая направленность курса литературного чтения. 

Методика конструирования уроков. Наблюдение и анализ урока на 

содержании УМК «Школа России» с использованием технологии деятель-

ностного метода. 

Тема 7. УМК «Планета знаний». Методическое обеспечение. 

Учебные курсы и программы к ним по УМК «Планета знаний», осо-

бенности построения учебных курсов, цели, задачи, стратегия обучения по 

УМК. Учебники, тетради на печатной основе, их методический аппарат. 

Учебно-методические пособия для учителей по УМК «Планета знаний». 

Достоинства и недостатки программ УМК «Планета знаний», пути коррек-

ции и усовершенствования. Проектная деятельность в содержании УМК. 

Страницы учебников для организации проектной деятельности младших 

школьников. 

Методика конструирования уроков. Наблюдение и анализ урока про-

ектирования на содержании УМК «Планета знаний» (окружающий мир в 1 

классе).  

Тема 8.  УМК «Перспектива». Методическое обеспечение. 

Предметные курсы и программы к ним по УМК « Перспектива», осо-

бенности построения учебных курсов, цели, задачи, стратегия обучения по 
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УМК. Учебники, тетради на печатной основе, их методический аппарат. 

Учебно-методические пособия для учителей по УМК «Перспектива». Зна-

комство с сайтом издательства «Просвещение». Наблюдение и анализ 

фрагментов уроков на содержании УМК (русский язык и математика во 2 

классе). 

Тема 9. УМК «Гармония». Методическое обеспечение. 

Учебные курсы и программы к ним по УМК «Гармония», особенно-

сти построения учебных курсов, цели, задачи, стратегия обучения по 

названному УМК. Учебники, тетради на печатной основе, их методический 

аппарат. Учебно-методические пособия для учителей по УМК «Гармония». 

Достоинства и недостатки программ УМК «Гармония». Элементы развива-

ющего обучения и активные формы работы в системе традиционного обу-

чения. Система уроков чтения и внеклассного чтения в УМК «Гармония». 

Методика конструирования уроков деятельностной направленности.  

6. 



Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная, очно-заочная и заочная форма - 2017 г.н., заочная форма - 2016 г.н. 
№  Название раздела, 

темы 
Задания  

Часы 

О.ф.  

Часы  
О-з ф. 

Часы  

З. ф. 

Часы  

З. ф. 

Методические рекомендации по выполне-

нию задания 

Форма  

контроля 

1 

Новые УМК и их 

роль в современ-

ном образователь-

ном процессе 

Знакомство с основными 

положениями новых УМК для 

начальной школы.  Составление   

кратких конспектов 

пояснительных записок к 

программам (в форме таблицы).  

Составление образца 

расширенного тематического 

планирования по предметам 8 6 7 9 

Таблицу-опору с краткими сведениями об 

учебно-методических комплектах началь-

ной школы студент может составить на 

основе лекционно-практических материа-

лов. Краткие конспекты пояснительных 

записок к программам различных УМК 

следует составлять на основе имеющихся 

в ресурсном центре программам, офор-

мить их в форме таблицы.  

Составление копилки основных и типо-

вых локальных актов по начальной школе. 

Составление образца расширенного тема-

тического планирования по предметам с 

учётом требований нового государствен-

ного стандарта. Для этого необходимо 

включить раздел о формируемых 

надпредметных умениях.  

Конспект. 

Таблица-опора  

«УМК в начальной 

школе» 

 Тематическое 

планирование 

(примерное) 
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2 

УМК и програм-

мы к ним в систе-

мах развивающего 

обучения. Мето-

дическое обеспе-

чение. 
УМК систем Зан-

кова Л.В., 

Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова 

Обзор электронных статей  о 

развивающем обучении (Выгот-

ский Л.С.  Воронцов А.Б.  Дав-

дов В.В.  Дусавицкий А.К. Реп-

кин В.В.  …)  

1) Составление модели учени-

ка. 

2) Составление конспекта ста-

тьи  Фридмана Л.М. «Есть ли 

альтернатива развивающему 

обучению?»  Подготовка к дис-

куссии. 

3) Составление краткого обзо-

ра статей  о развивающем обу-

чении (Выготского Л.С.  Во-

ронцова А.Б.  Давдова В.В.  

Репкина В.В.  и др…) 

 

9 8 10 10 

Для выполнения задания необходимо изу-

чить программные требования к результа-

там обучения по системе Занкова Л.В. 

(указать ориентиры по всем предметам за 

2-4 классы). В итоге должны быть состав-

лены три модели учащегося: по 2, 3, 4 

классам. 

 Далее следует просмотреть матери-

алы на сайте www.zankov.ru, законспекти-

ровать статью Фридмана Л.М. «Есть ли 

альтернатива развивающему обучению?» 

//Начальная школа.– №5 –1999. 

 Для  выполнения следующего за-

дания следует познакомиться с материа-

лами на сайтах: ouro.ru., vita-press.ru, 

centr-ro.ru, а также изучить подборку ста-

тей в ресурсном центре: 

- Давыдов В.В.О понятии развивающего 

обучения. /Педагогика, 1995, № I. 

- Давыдов В.В. О теориях развивающего 

обучения. 

-  Давыдов В.В. Что такое учебная дея-

тельность. 

-  Репкин В.В. Развивающее обучение и 

учебная деятельность". Рига, 1997. 

- Эльконин  Д.Б. Проблема обучения и 

развития в трудах Л.С. Выготского. 

 

Модели 

учащегося. 

 Конспекты статей. 

http://www.zankov.ru/
http://ouro.ru/
http://www.centr-ro.ru/www.centr-ro.ru
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3 

УМК «Школа 

2100» 

Программное и 

методическое 

обеспечение ком-

плектов. 

- Обзор статей журнала 

«Начальная школа, плюс До и 

После» за предыдущий год (на 

сайте издательства)  

- Анализ конспектов уроков 

учителей, сопоставление 

теоретических положений 

системы и практику её 

реализации.  Выявление в 

уроках наиболее интересных 

моментов проявления 

методической системы 

Р.Н. Бунеева 

8 6 10 10 

 Студенту следует обратиться в ар-

хив журнала «Начальная школа,  плюс До 

и После» на сайте www.school2100.ru и 

составить перечень и копии статей о кон-

цепции и принципиальных особенностях 

образовательной системы «Школа 2100». 

 На основе лекционно-практических 

занятий студенту необходимо оформить 

памятку для наблюдения и последующего 

анализа уроков в системе «Школа 2100». 

 Анализируя просмотренный урок 

следует выделить особенности урока в си-

стеме «Школа 2100», кратко охарактери-

зовать принципы системы, проявленные 

на уроке.  Анализируя конспекты уроков 

учителей, необходимо выявить наиболее 

интересные задания, интерактивные при-

ёмы, как проявление методической систе-

мы Р.Н. Бунеева, А.А. Леонтьева. 

Электронная 

копилка 

методических 

статей. 

Анализ урока. 

http://www.school2100.ru/
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4 

 УМК «Перспек-

тивная начальная 

школа». Про-

граммное и мето-

дическое обеспе-

чение комплекта. 

- Обзор методических 

материалов, размещённых на 

сайте издательства.  

- Знакомство с разделом: 

«Научные клубы младшего 

школьника»  

- Просмотр видеоурока с целью  

зафиксировать основные 

структурные компоненты урока. 
8 8 10 10 

Для выполнения заданий студенту необ-

ходимо обратиться на сайт издательства 

«Академкнига/Учебник», составить анно-

тацию научных клубов младшего школь-

ника, изучить программные требования к 

результатам обучения по УМК «Перспек-

тивная начальная школа» (указать ориен-

тиры по всем предметам за 2-4 классы). В 

итоге должны быть составлены три моде-

ли учащегося: по 2, 3, 4 классам. 

Просмотр видеоурока на сайте с целью  

фиксации основных структурных компо-

нентов урока, сопоставить их с уроком 

традиционной направленности, охаракте-

ризовать интересные приёмы работы учи-

теля по данной системе. 

Перечень тем 

научных клубов. 

Анализ урока. 

Модель учащегося. 



 17  

5 

УМК «Школа 21 

века» Программ-

ное и методиче-

ское обеспечение 

комплекта. Подго-

товка к школе. 

1) Составление модели учени-

ка; 

2) Составление презентации по 

проекту на тему «Интеграция 

как ведущий способ обучения 

школьников письму, чтению и 

математике», 

3) Посещение урока в одной из 

школ (просмотр видеоурока) с 

целью фиксации основных 

структурных компонентов. 

 
8 6 10 10 

Для выполнения первого задания необхо-

димо изучить программные требования к 

результатам обучения по УМК «Школа 21 

века» (указать ориентиры по всем предме-

там за 2-4 классы). В итоге должны быть 

составлены три модели учащегося: по 2, 3, 

4 классам. 

 Далее студенту следует опираться 

на структуру проекта и соответственно со-

ставлять презентацию по проектной рабо-

те. Теоретическую информацию можно 

найти на сайте издательства «Вентана-

Граф»: www.vgf.ru. 

 Для выполнения задания необходимо 

договориться о посещении урока в одной 

из школ города, где обучение осуществля-

ется по данному комплекту, для просмот-

ра урока приготовить разработанную на 

практическом занятии памятку, которая и 

будет формой для анализа. 

 Ориентируясь на структуру урока и 

памятку студенту нужно разработать кон-

спект урока на содержании УМК «Школа 

21 века». 

Модель учащегося. 

Представление  

проекта в форме 

презентации. 

Анализ урока. 
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6 

УМК «Школа Рос-

сии» Программное 

и методическое 

обеспечение ком-

плекта 

- Разработка урока в 

методической системе «Школа 

России» в соответствии с 

принципами, заявленными в 

программе. 

 - Составление  модели ученика. 

- Посещение урока в одной из 

школ (просмотр видеоурока) с 

целью   выявления приёмов 

мыслетехники.  

 

8 8 10 10 

 Для разработки урока потребуется 

технологическая карта урока в деятель-

ностной технологии (ориентиром может 

быть структура учебной деятельности 

младшего школьника), а также учебно-

методический комплекс. Студенты долж-

ны разрабатывать любой урок для 4 клас-

са. 

 Для выполнения следующего задания 

необходимо изучить программные требо-

вания к результатам обучения по УМК 

(указать ориентиры по всем предметам за 

2-4 классы). В итоге должны быть состав-

лены три модели учащегося: по 2, 3, 4 

классам. 

 Памятка, которая будет формой для 

наблюдения и анализа урока по УМК 

«Школа России» предполагает фиксацию 

деятельности педагога, деятельности уча-

щихся, формируемых УУД. 

 

 

Разработка урока. 

Модели 

учащегося. 

Анализ урока. 
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7 

УМК «Гармония».  

Программное и 

методическое 

обеспечение ком-

плекта 

1) Разработка урока в мето-

дической системе «Гармония» в 

соответствии с принципами, за-

явленными в программе.  

2) Составление модели уче-

ника. 

 

8 7 10 10 

 Для разработки урока потребуется тех-

нологическая карта урока в деятельност-

ной технологии (ориентиром может быть 

структура учебной деятельности младше-

го школьника), а также учебно-

методический комплекс. Студенты долж-

ны разрабатывать урок для 4 класса по 

любому предмету.  

 Для выполнения следующего задания 

необходимо изучить программные требо-

вания к результатам обучения по УМК 

(указать ориентиры по всем предметам за 

2-4 классы). В итоге должны быть состав-

лены три модели учащегося: по 2, 3, 4 

классам. 

Проект урока по 

предмету. 

Модель учащегося. 
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8 

УМК «Перспекти-

ва».  Программное 

и методическое 

обеспечение 

- Составление модели ученика. 

 - Разработка таблицы 

требований по предметам с 1 по 

4 классы)  

- Разработка урока в 

методической системе 

«Перспектива» в соответствии с 

принципами, заявленными в 

программе. 

 

8 8 10 10 

 Для составления модели ученика необ-

ходимо изучить программные требования 

к результатам обучения по УМК «Пер-

спектива» (указать ориентиры по всем 

предметам за 2-4 классы). В итоге должны 

быть составлены три модели учащегося: 

по 2, 3, 4 классам. 

 Для выполнения следующего задания 

необходимо использовать программы по 

основным предметам 1 по 4 классы, в ко-

торых следует изучить раздел о предмет-

ных результатах обучения (на сайте изда-

тельства «Просвещение» или в ресурсном 

центре).  

 Для разработки урока потребуется 

технологическая карта урока открытия 

знаний в технологии деятельностного ме-

тода Л.Г. Петерсон, а также учебно-

методический комплекс. Студенты долж-

ны разработать уроки для 1 (2) класса по 

разным предметам. 

Модель учащегося. 

Таблица 

предметных 

требований Проект 

урока по предмету 
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9 

УМК «Планета 

знаний».  Про-

граммное и мето-

дическое обеспе-

чение 

1) Разработка модели учащего-

ся (1,2,3,4 классов).  

2) Составление модели учаще-

гося (2,3,4 классов).  

3) Разработка  учебного проек-

та  на содержании УМК «Плане-

та знаний» 

8 6 10 10 

 Для разработки урока потребуется 

технологическая карта урока в деятель-

ностной технологии (ориентиром может 

быть структура учебной деятельности 

младшего школьника), а также учебно-

методический комплекс. Студенты долж-

ны разработать урок для 4 класса по ос-

новным предметам. 

 Для разработки моделей учащихся 1-4 

классов, обучающихся по УМК «Планета 

знаний» студентам необходимо обратить-

ся к программам по основным предметам 

(разделам о предметных результатах обу-

чения). Информация в ресурсном центре 

ИПП. 

 Для выполнения следующего задания 

необходимо восстановить структуру про-

екта, требования к его оформлению и раз-

работать урок по учебному проектирова-

нию для 3 или 4 класса на содержании 

любого предмета УМК «Планета знаний» 

(можно оформить в виде презентации).  

Модель 

учащегося. 

Проект  урока по 

предмету. 

Презентация 

учебного проекта. 

 
 

Зачёт  9 9 9 9 
  

 
 

 82 72 96 98 
  

 

 

 

 

 

6.2.  





6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

Тема 1.  Новые УМК и их роль в современном образовательном про-

цессе. Вариативность УМК  в современном образовательном процессе. 

Практическое занятие. Составление таблицы-перечня вариативных УМК (си-

стем учебников) для начальной школы с указанием авторского коллектива, целе-

вых установок, ресурсного обеспечения. Знакомство с информационными ресур-

сами (интернет-сайтами). 

Тема 2. УМК и программы к ним в системе развивающего обучения.  

Наблюдение и анализ уроков РО в системе Занкова Л.В., в системе 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

Практическое занятие. Просмотр и анализ видеоуроков в системах Занкова 

Л.В.  (математика в 1 и 4 классах) и Эльконина-Давыдова. Составление проекта 

урока по технологической карте, и его анализ. Составление памятки для анализа 

уроков РО. 

Тема 3.  УМК «Школа 2100» и программы к нему. Методическое обес-

печение.  

Практическое занятие. Программы подготовки к школе. Знакомство с сайтом  

www.school2100.ru. Просмотр и анализ видеоуроков в системе «Школа 2100»: 

(математика в 4 и окружающий мир во 3 классах).  

 Тема 4. УМК «Перспективная начальная школа» и программы к нему. 

Методическое обеспечение. 

Практическое занятие. Пособия для подготовки к школе «Кронтик учится». 

Знакомство с сайтом издательства «Академкнига/Учебник». Просмотр и анализ 

видеоурока в системе (рус. язык во 2 классе).  

 Составление проекта урока по технологической карте, и его анализ.  

Тема 5. УМК «Школа XXI века». Методическое обеспечение. 

Лабораторное занятие. Анализ программы и пособия для подготовки детей к 

школе. Знакомство с сайтом издательства «Вентана-Граф» – www.vgf.ru. 

Составление проекта урока по технологической карте и на содержании 

УМК «Школа 21 века», его анализ.  

Тема 6. УМК «Школа России». Методическое обеспечение 

Практическое занятие. Наблюдение и анализ урока на содержании УМК 

«Школа России» с использованием технологии деятельностного метода. 

 Составление проекта урока по русскому языку, в соответствии с технологиче-

ской картой урока деятельностного метода. 

Тема 7. УМК «Гармония». Методическое обеспечение. 

Практическое занятие.  Система уроков чтения и внеклассного чтения в УМК 

«Гармония».  Составление проекта урока по русскому языку (математике), в со-

ответствии с технологической картой урока деятельностной технологии. 

Тема 8.  УМК «Перспектива». Методическое обеспечение. 

Практическое занятие. Групповые формы работы и их роль в совершенствова-

нии коммуникативных навыков учащихся.  

http://www.school2100.ru/
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Наблюдение и анализ фрагментов уроков на содержании УМК (русский язык и 

математика во 2 классе). 

Составление проекта урока по технологической карте деятельностной технологии 

(русский язык, литературное чтение). 

Тема 9. УМК «Планета знаний». Методическое обеспечение. 

Практическое занятие. Наблюдение и анализ урока проектирования на содер-

жании УМК «Планета знаний» (окружающий мир в 1 классе). 

Составление проекта урока на содержании УМК по технологической карте дея-

тельностной технологии. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Инновационные процессы в системе начального образования. монография. 

– М.: МПГУ  Прометей. 2012. -  212 с. 

2. Программы развивающего обучения (система Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова): 1 этап (1 – 5 классы). Русский язык. Математика. – Министер-

ство образования Российской Федерации, 2016. 

3. Программа 4-х-летней начальной школы: проект «Начальная школа XXI 

века» /Руководитель проекта профессор Н.Ф.Виноградова. – М., 2016.  

4. Сборник программ для четырехлетней начальной школы. Система Л. В. 

Занкова. – М., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

5. Занков Л. В., Беседы с учителями. – М., 1970. 

6.  Истомина Н.Б. Программы УМК «Гармония» для начальных классов.– 

Смоленск: Ассоциация 21 век, 2012. 

7. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: учебно-методическое 

пособие. – М, 2001.  

8. Комплект учебников «Школа России»: концепция и программы для нач. кл. 

в 2-х ч.: ч.1 /Е.В.Алексеенко, М.А.Бантова, Т.В.Бельтюкова и др.–М., 

Просвещение, 2003.  

9. Кутырева Н. И. Практическая реализация дидактической системы Л. В. 

Занкова //Начальная школа. – № 3.–1999.  

10. Кутырева Н. И., Практическая реализация дидактической системы. –  

        Л. В. Занкова //Начальная школа. – № 3. - 1999.  

11. Модернизация Российского образования //Начальная школа.– 2002. – №4.  

12. Начальное образование в России: Инновации и практика / ред.-сост. 

А.Русаков. – М., 1994.  

13. Обучение и развитие /под ред. Л. В. Занкова. – М., 1975. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212774
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14. Программно-методические материалы: начальная школа /сост. 

Т.В.Игнатьева. – М.: Дрофа, 2010. 

15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. 

– М., 1998.  

16. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: учебник для студентов высш. 

учеб. заведений. – Ростов-на-Дону, 2000.  

17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. – М.: Просвещение 2010.  

18. Фридман Л.М. Есть ли альтернатива развивающему обучению? //Начальная 

школа. – № 5. – 1999.  

19. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. – М., 1999.  

20. «Школа России»: концепция и программы для нач. кл. в 2-х ч.: ч.1 / 

Е.В.Алексеенко, М.А.Бантова, Т.В.Бельтюкова и др. – М., 2012.  

21. Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. – М., 1976. 

Бахир В.К. Развивающее обучение //Начальная школа. – № 5. – 1997.  

1. Григорян Н.В., Что такое «развивающее обучение»? // Начальная школа. – № 

1. – 1999.  

2. Горенков Е.М. Технологические особенности совместной деятельности учи-

теля и учащихся в дидактической системе Л. В. Занкова //Начальная школа. - № 

12. - 2002.  

3. Кудина Г.Н., Новлянская З.Н. Литература как предмет эстетического цикла: 

методические разработки. 1 (2,3,4) класс. – М., 1990. 

4. Матвеева Е.И. Учим младшего школьника понимать текст. Практикум для 

учащихся  (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2010. 

5. Мигеева Л.Г. Система Л.В. Занкова в практике обучения //Начальная школа. 

– № 1. – 2002.  

6. Муштакова Л.В., Шарапова О.М. Система развивающего обучения глазами 

завуча //Начальная школа. – № 6. – 1997.  

7. Нечаева Н.В. Учебно-методический комплект для обучения грамоте по си-

стеме Л. В. Занкова //Начальная школа. – № 7. – 1994.  

8. Нечаева Н.В. Как учить грамоте читающих и нечитающих детей: Диагности-

ка. Программа. Методика. – Самара, 1993. 

9. Образовательная система «Школа 2100».Сборник программ  дошкольная 

подготовка. Начальная школа.– М.: «Баласс», 2008. 

10. Преемственность между начальным общим и основным общим образовани-

ем. Дидактическая система развивающего обучения Л. В. Занкова //Начальная 

школа. – № 7. – 1994 

11. Поглазова О.Т., Попова С.В. Готовимся к школе. Методические рекоменда-

ции к учебному пособию для дошкольников «Вместе со сказкой», Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2010. 

12. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. Учеб-

но-методический комплект «Планета знаний».– М.: АСТ: Астрель, 2011. 

13. Программы четырехлетней начальной школы. Проект «Перспективная 

начальная школа»/ сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига /Учебник, 2012. 
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14. Сборник программ для начальной общеобразовательной школы. (Система 

Д.Б. Эльконина–В.В.Давыдова) /сост. Л.А. Вохмянина.– М.: Вита-Пресс, 2011. 

15. Сборник программ для четырехлетней начальной школы. Система Л.В. 

Занкова/ сост. Е.О. Яременко, Н.В. Нечаева. – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2012. 

16. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века», 

– 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

17. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка: методические ре-

комендации к учебнику-тетради по русскому языку для 1 класса четырёхлетней 

начальной школы: пособие для учителя. – Смоленск, 2003.  

18. Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая Азбука» и прописям 

«Мои волшебные пальчики»: методические рекомендации для учителя /под 

науч. ред. Е.В. Бунеевой. – М.: Баласс, 2005. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

 Федеральный портал «Российское образование»; 

 Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/. 

 Издательский дом «Фёдоров» (г. Самара): www.zankov.ru 

 Издательство «Вита-Пресс» (г. Москва) http://www.vita-press.ru,  www.ouro.ru 

 Издательство «Баласс» (г. Москва): www.school2100.ru 

 Издательство «Вентана-Граф» (г. Москва): www.vgf.ru 

 Издательство «Просвещение» (г. Москва): school-russia.prosv.ru, 

prosv.ru/umk/perspektiva 

 Издательство «Академкнига/Учебник» (г. Москва): www.akademkniga.ru 

 Издательство «Русское слово» (г. Москва): www.russkoe-slovo.ru 

 Издательство «Ассоциация XXI век» (г. Москва): www.ass21vek.ru   

 Издательство «Дрофа» (г. Москва): www.drofa.ru   

 Издательство «АСТ. Астрель» (г. Москва): www.planetaznaniy.astrel.ru 

 Издательство «Мнемозина» г. Москва: www.mnemozina.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»  

3. ЭБС «Znanium» 

4. ЭБС «Юрайт» 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.ouro.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.vgf.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.ass21vek.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.mnemozina.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 

учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования с выходом в интернет; комплект компьютерных презентаций к 

лекциям; фонд учебной и методической литературы кабинета начального 

образования и методики преподавания; фонд видеозаписей уроков. Программное 

обеспечение: GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с 

открытым исходным кодом.  

 

Мультимедийные презентации по темам: 

1. Система развивающего обучения Занкова Л.В. в начальном звене. 

2.  Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в начальном 

звене. 

3. Образовательная развивающая система «Школа 2100». 

4. Учебно-методический комплект «Гармония». 

5. Учебно-методический комплект «Школа 21 века». 

6. Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа». 

7. Учебно-методический комплект «Планета знаний» 

8. Учебно-методический комплект «Перспектива». 

 

Перечень видеофильмов «Открытые уроки по новым УМК лучших учителей 

Костромской области» 

1. Видеофильм – презентация уроков по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

г. Москва. Автор: Е.И.Матвеева. 

2. Видеоурок по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова: урок математики в 1 

классе. Учитель Смирнова Е.А. Лицей № 32 г. Костромы. 

3. Видеоурок по системе  Занкова Л.В.: урок математики в 1 классе. Учитель 

Гладкова Н.Л., СШ № 1 г. Костромы. 

4. Видеоурок по УМК «Школа XXI века»: урок литературного слушания – 1 

класс. Автор: учитель Богданова О.Н. Школа № 31 г. Костромы. 

5. Видеоурок литературного чтения по УМК «Школа России» на тему «Особен-

ности изображения персонажей басни И.А.Крылова «Кукушка и петух». Зна-

комство с творчеством И.А.Крылова»». 4 класс. Автор: учитель школы № 21 г. 

Костромы Отинова Г. С. 

6. Видеоурок русского языка по УМК «Школа XXI века» на тему «Постановка за-

пятых в предложениях с однородными членами». 4 класс. Автор: учитель Яб-

локова И.Л. Школа № 24 г. Костромы. 

7. Видеоурок по УМК «Школа 2100» – урок русского языка в 1 классе по теме 

«Имя прилагательное». Автор: учитель Кулакова А.Ф. Гимназия № 28 г. Ко-

стромы. 

8. Видеоурок по УМК «Школа 2100» : урок окружающего мира в 4 классе. Учи-

тель Смирнова А.Ю., СШ № 29 г. Костромы. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
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9. Видеофрагменты уроков математики по УМК «Гармония» 4 класс. Ведут Ис-

томина Н.Б., Редько З.Б и учителя московских школ. 

10.  Видеоурок по УМК «Планета знаний»: урок окружающего мира в 1 классе. 

Учитель Шипова Л.Г., СШ № 30 г. Костромы. 

 

 

 


