УМК для формирования ключевых компетентностей учащихся начальной школы
УМК состоит из двух тетрадей для учеников – «Победители стихий» и «Символика класса» и
методических рекомендация для учителя. Тетради автономны по содержанию и могут быть
использованы по отдельности. Рекомендуется организовать работу с использованием тетрадей
в рамках внеурочной деятельности в начальной школе.
Фишман И.С., Перелыгина Е.А. Победители стихий: Рабочая тетрадь
для 4 класса: Компетентностно-ориентированные задания. – Самара:
Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров»,
2007. – 96 с.
Рабочая тетрадь предназначена для организации деятельности учащихся
4 классов и содержит задания, позволяющие формировать у них
ключевые компетентности.
Задания связаны единым сюжетом, раскрывающим правила поведения
человека в экстремальных условиях, и предназначены для
индивидуального и группового выполнения. В тетради содержатся
необходимые информационные материалы и тексты.
Перелыгина Е.А., Фишман И.С. Символика класса : Рабочая тетрадь с компетентностноориентированными заданиями для учащихся 4 классов. – Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров», 2007. – 80 с.
Рабочая тетрадь предназначена для организации деятельности ученика в
ходе учебного проекта «Символика класса» и содержит задания,
позволяющие формировать у учащихся ключевые компетентности:
информационную, коммуникативную и компетентность разрешения
проблем. Задания предназначены для индивидуального или группового
выполнения. В тетради также содержатся все необходимые
информационные материалы (тексты, иллюстрации).
Работа учителя по данному проекту подробно рассмотрена в
«Методических
рекомендациях
по
формированию
ключевых
компетентностей учащихся начальной школы (с использованием
рабочих тетрадей «Победители стихий» и «Символика класса»)».
Перелыгина Е.А., Фишман И.С. Методические рекомендации по формированию ключевых
компетентностей учащихся начальной школы (с использованием рабочих тетрадей «Победители
стихий» и «Символика класса»). – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров», 2007. – 128 с.
Пособие адресовано администраторам, занимающимся организацией образовательного
процесса в начальной школе, преподавателям начальной школы, работающим над
формированием ключевых компетентностей учащихся. В методических рекомендациях
описаны новые образовательные результаты, способы их формирования и оценки. Даются
общие рекомендации по организации деятельности учащихся и подробные комментарии по
использованию заданий, помещенных в рабочие тетради для учащихся «Победители
стихий» и «Символика класса».
Пособие будет также полезно специалистам, которые интересуются технологиями
формирования и оценки ключевых компетентностей учащихся, студентам педагогических
колледжей и вузов.
УМК рекомендован к использованию в образовательных учреждениях Самарской области научно-методическим
экспертным советом министерства образования и науки Самарской области (Протокол №2 от 19 декабря 2008 г.).
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