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Пояснительная записка 

В условиях современного общества общеобразовательная школа претерпевает 

качественные изменения в связи с тем, что меняются приоритеты по отношению к 

развивающейся личности ребёнка. Сегодня необходима ориентация не только на усвоение 

определённой суммы знаний, а главным образом на развитие общих учебных умений и 

компетенций младших школьников. Именно этой цели и позволяет достичь реализация 

одного из принципов развития образования – принципа вариативности. 

В начальном общем образовании Российской Федерации реализуются вариативные 

образовательные программы, которые обеспечиваются разными учебно – методическими 

комплектами (УМК).  

В федеральный перечень учебников1 включаются учебники, рекомендованные 

Научно-методическим советом по учебникам на основании положительных экспертных 

заключений по результатам научной, педагогической, общественной, этнокультурной и 

региональной экспертиз и отвечающие определенным требованиям. Перечень утверждается 

не реже чем один раз в три года. 

В федеральный перечень учебников включены завершенные предметные линии 

учебников, входящие в состав следующих учебно-методических комплектов (программ) для 

начальной школы: «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Гармония», 

«Начальная школа XXI века», «Планета знаний», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, 

«РИТМ», «Перспектива», «Начальная инновационная школа» 

Система Л.В. Занкова представлена в Перечне только учебниками по 

изобразительному искусству С.Г. Ашиковой. А учебники УМК «Школа 2100» и УМК 

«Школа 2000» (в частности, математика Л.Г. Петерсон) в Перечень не вошли.  

УМК «Диалог» исключен из федерального перечня учебников приказом 

Минобрнауки России от 08 июня 2015 г. №576. 

Но, следует отметить, что все не включенные в Перечень учебники, на основании 

пункта 3 настоящего приказа, могут быть использованы в течение пяти лет в 

образовательной деятельности ранее приобретенных учебников.  

Отличительной особенностью всех перечисленных образовательных программ для 

начальной школы является то, что они включают в себя учебно-методические комплекты 

(УМК) по всем или нескольким предметам начального общего образования (например, 

русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир и т. д.).  

Учебно-методический комплект обычно включает в себя: учебники, рабочие тетради, 

наглядные и дидактические пособия, самостоятельные и контрольные работы, 

мультимедийные приложения, методические рекомендации и поурочные планы.  

Кроме этого, имеются завершенные предметные линии школьных  учебников, 

которые не входят в УМК  перечисленных выше систем и программ начальной школы, но 

они также включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников. Учебники 

служат основой учебно-методического комплекта (УМК) для каждого класса. Учебники 

проходят Государственную экспертизу и входят в  Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Студенту, готовящемуся работать в системе образования, необходимо знать как 

учебно – методическое обеспечение вариативных образовательных программ, так и новые 

                                                 
1
 29 апреля 2014 г. опубликован приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 

http://schoolguide.ru/index.php/zakonacts/17-prikaz2014.html?task=weblink.go
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формы, методы организации учебного процесса в разных системах: классической и 

развивающей. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: научно-методическое обеспечение процесса формирования готовности студентов 

к педагогической деятельности в начальной школе. 

Задачи курса: 

- дать информацию о сущности и особенностях учебно-методических комплектах 

(УМК)  по разным образовательным программам начального общего образования; 

- повысить социальную и профессиональную активность студентов, развить 

толерантность с учетом плюрализма педагогических концепций, систем и моделей в их 

критическом осмыслении; 

- создать условия для формирования у студентов позитивной направленности на 

профессию педагога начального образования и развивать у них профессионально – значимые 

качества. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Базовой части учебного плана, разделу «Методика обучения 

и воспитания». Реализуется в 6 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Взаимосвязь  с предшествующими дисциплинами ООП 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин 

 Дисциплины 

1 Философия Способность анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

 Раздел: Методика обучения и воспитания 

2 Теория воспитания Знание теории и технологии воспитания ребёнка, 

особенностей сопровождения в педагогическом процессе 

3 Дидактика начального 

образования 

Знание теории и технологии обучения ребёнка, 

особенностей сопровождения в начальной школе 

4 Методические системы и 

технологии начального 

образования 

Знание основных методических систем и технологий 

начального образования 

5 Методика преподавания изобразительного искусства Знание методики 

преподавания предмета, 

структуры современного 

урока, требований к его 

организации и 

проведению. 

Проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных 

технологий 

6 Методика преподавания технологии с практикумом 

7 Методика преподавания физической культуры в начальной школе 

8 Методика преподавания математики 

9 Методика преподавания русского языка и литературного чтения 

10 Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школы 

 Практики 

 Учебная (практика наблюдения) Представление об объективном содержании и 

назначении (функциях) педагогической 

деятельности 

12 Педагогическая практика пробных уроков 

и внеклассных мероприятий 

Знание особенностей проведения занятий в 

зависимости от образовательной программы 

13 Преддипломная практика (Комплексная 

психолого-педагогическая практика с 

НИР) 

Приобретение навыков проведения и организации 

уроков и внеклассных мероприятий с учетом 

образовательной программы 
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Таблица 2. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

 Дисциплины          

1.  Методика преподавания раздела 

«Обществознание» в предмете 

«Окружающий мир» 

+  + + + + + + + + 

2.  Методика преподавания элективных 

курсов «Философия для детей», 

«Психология для детей» 

+  + + + + + + + + 

3. Психолого-педагогическая диагностика 

младших школьников 
+  + + + + + + + + 

4.  Современные проблемы начального 

образования и методы их исследования (с 

практикумом по анализу педагогических 

ситуаций) 

+  + + + + + + + + 

5. История начального образования в России +  + + + + + + + + 

6.  Проектирование элективных курсов +  + + + + + + + + 

7. Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников 
+  + + + + + + + + 

8.  Медиа-образование младших школьников +  + + + + + + + + 

9.  ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной 

школе 
+  + + + + + + + + 

 Практика          

10. Педагогическая практика пробных уроков 

и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 

+  + + + + + + + + 

11. Преддипломная практика (Комплексная 

психолого-педагогическая практика с 

НИР) 

+  + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 – Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

ОПК – 1 – готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК – 1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК – 8 – способность проектировать образовательные программы. 

ПК – 11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

ПК – 12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

Знать:  
- сущность и особенности образовательных программ начального общего 

образования, рекомендованных МО РФ, их структуру и содержание; 
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- учебно–методические комплекты, обеспечивающие образовательные программы 

начального общего образования, их отличительные особенности;  

Уметь: 
- свободно  ориентироваться в многообразии современных систем программ, 

предназначенных для обучения детей младшего школьного возраста; 

- выделять параметры для сравнительной характеристики УМК по образовательным 

программам начального общего образования; 

- производить анализ структуры и содержания образовательных программ начального 

общего образования. 

Владеть:  

- основными приёмами сравнительно – сопоставительного анализа образовательных 

программ, учебников и учебно – методических комплектов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма. Семестр 6 Форма промежуточной аттестации (экзамен) 6 семестр - 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц, 90 

академических часов (лекций – 17, практических занятий – 34, иные виды работ – 3,7), из 

них 54,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 35,3 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 51 51 

В том числе: - - 

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 3,7 3,7 

Самостоятельная работа (всего): 35,3 35,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2,5 2,5 

90 90 

 

Заочная форма. Семестр 6 Форма промежуточной аттестации (экзамен) 6 семестр - 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц, 90 

академических часов (лекций – 4, практических занятий – 8, иные виды работ – 3,15), из них 

6 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 74,85 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Очная форма - Таблица 3а. 
№ Тема 

н
е
д

ел
и

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Вариативное образование РФ 

как принцип развития общих 

учебных умений и 

компетенций у младших 

школьников. Проблемы и 

перспективы российского 

образования. Стандарты в 

образовании. Традиционная 

система образования, ее 

вариативные модели 

1-2 2 4 - 4 10 6 0-10 

1.2 Структура и основное 

содержание УМК 

«Школа России», 

«Перспективная начальная 

школа» 

3-4 2 4 - 4 10 6 0-10 

1.3 Структура и основное 

содержание УМК 

«Гармония», «Начальная 

школа ХХI века» 

5-6 2 4 - 4 10 6 0-10 

   6 12 - 12 30 18 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Структура и основное 

содержание УМК «Планета 

знаний», система Эльконина-

Давыдова 

7-8 2 4 - 4 10 6 0-10 

2.2 Структура и основное 

содержание УМК «РИТМ» 

(классическая начальная 

школа), «Перспектива» 

9-

10 

2 4 - 4 10 6 0-10 

2.3. Структура и основное 

содержание УМК 

«Перспектива», «Начальная 

инновационная школа», 

«Школа 2100» 

11-

12 

2 4 - 4 10 6 0-10 

   6 12 - 12 30 18 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Структура и основное 

содержание УМК «Школа 

2000», «Диалог», система 

Л.В. Занкова 

13-

14 

2 4 - 4 10 6 0-10 

3.2 Зарубежный педагогический 

опыт. Вальдорфская 

педагогика, педагогика М. 

Монтессори 

15-

16 

2 4 - 4 10 6 0-10 

3.3 Проблемы реализации 

вариативных 

образовательных программ. 

Сотрудничество педагогов со 

школьными психологами 

17-

18 

1 2 3,7 3,3 10 3 0-20 
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 Всего  5 10 3,7 11,3 30 15 0-40 

          

 Итого (часов, баллов):  17 34 3,7 35,3 90  0-100 

 Из них в интеракт. форме       51  

 

заочная форма - Таблица 3б. 
№ Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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е)
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н
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е 

в
и

д
ы

 р
а

б
о

т
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Вариативное образование РФ 

как принцип развития общих 

учебных умений и 

компетенций у младших 

школьников. Проблемы и 

перспективы российского 

образования. Стандарты в 

образовании. Традиционная 

система образования, ее 

вариативные модели 

1-2 1 - - 8 9 - 0-10 

1.2 Структура и основное 

содержание УМК 

«Школа России», 

«Перспективная начальная 

школа» 

3-4 - 1 - 8 9 - 0-10 

1.3 Структура и основное 

содержание УМК 

«Гармония», «Начальная 

школа ХХI века» 

5-6 - 1 - 8 9 2 0-10 

   1 2 - 24 27 2 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Структура и основное 

содержание УМК «Планета 

знаний», система Эльконина-

Давыдова 

7-8 1 1 - 8 10 - 0-10 

2.2 Структура и основное 

содержание УМК «РИТМ» 

(классическая начальная 

школа), «Перспектива» 

9-

10 

- 1 - 8 9 - 0-10 

2.3. Структура и основное 

содержание УМК 

«Перспектива», «Начальная 

инновационная школа», 

«Школа 2100» 

11-

12 

- 1 - 8 9 2 0-10 

   1 3 

 

- 24 28 2 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Структура и основное 13- 1 1 - 8 10 - 0-10 
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содержание УМК «Школа 

2000», «Диалог», система 

Л.В. Занкова 

14 

3.2 Зарубежный педагогический 

опыт. Вальдорфская 

педагогика, педагогика М. 

Монтессори 

15-

16 

- 1 - 8 9 - 0-10 

3.3 Проблемы реализации 

вариативных 

образовательных программ. 

Сотрудничество педагогов со 

школьными психологами 

17-

18 

1 1 3,15 10,85 16 2 0-20 

 Всего  2 3 3,15 26,85 35 2 0-40 

          

 Итого (часов, баллов):  4 8 3,15 74,85 90 6 0-100 

 Из них в интеракт. форме       6  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ии 

онные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

к
о

л
л

о
к
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и
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м
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в
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а
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а
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о

р
н

а
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о
т
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к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
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т
а

 

т
е
ст
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ер
а

т
 

эс
се
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р

о
г
р

а
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м
ы

 

к
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м
п

ь
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т
е
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н

о
г
о

 

т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и

я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 з

а
д

а
н

и
я

 
эл

ек
т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
ы

 

д
р

у
г
и

е
 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1 

1.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - - - 0-2 - 0-2 0-10 

1.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-10 

1.3 - - - - 0-2 0-2 0-6 - - - - - 0-10 

Всего  0-2 0-2 - 0-6 0-6 0-6 0-2 - 0-4 - 0-2 0-30 

Модуль 2 

2.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - - - 0-2 - 0-2 0-10 

2.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-10 

2.3 - - - - 0-2 0-2 0-6 - - - - - 0-10 

Всего  0-2 0-2 - 0-6 0-6 0-6 0-2 - 0-4 - 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - - - 0-2 - 0-2 0-10 

3.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-10 

3.3 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 0-6 0-2 - 0-2 - 0-2 0-20 

Всего 0-2 0-4 0-2 - 0-6 0-6 0-6 0-4 - 0-6 - 0-4 0-40 

Итого 0-2 0-8 0-6 - 0-18 0-18 0-18 0-8 - 0-14 - 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1.1. Вариативное образование РФ как принцип развития общих учебных 

умений и компетенций у младших школьников.  

Проблемы и перспективы российского образования. Стандарты в образовании.  

 Новый Федеральный государственный образовательный стандарт, необходимость его 

разработки. Структура государственного стандарта. Характеристика структурных частей. 

Федеральный, региональный и школьный компоненты образования. 
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Традиционная система образования, её вариативные модели. Реализация 

образовательной и развивающей функций обучения младших школьников. Учебно – 

методическое обеспечение образовательных программ начального общего образования. 

 

Тема 1.2. Структура и основное содержание УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа». 

Особенность системы учебников «Школа России».  Базовые принципы УМК «Школа 

России», методы, формы обучения. 

Концептуальные положения образовательной программы  «Перспективная начальная 

школа». Основная идея, принципы концепции «Перспективная начальная школа». 
Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа». Ведущие методические 

особенности УМК «Перспективная начальная школа». 

 
Тема 1.3. Структура и основное содержание УМК «Гармония», «Начальная школа 

ХХI века» 

Задача УМК «Гармония». Способы реализации задач. Система учебных заданий 

комплекта «Гармония». 

Основная дидактическая идея УМК «Начальная школа XXI века». Принципы 

построения УМК «Начальная школа XXI века». 

 

МОДУЛЬ 2 

Тема 2.1. Структура и основное содержание УМК «Планета знаний», система 

Эльконина-Давыдова 

Особенность УМК «Планета знаний». Усиление дидактических возможностей 

учебников посредством проектной деятельности. Содержание, структура и организация 

учебного материала, дидактический и методический аппарат учебников в УМК «Планета 

знаний». Механизм формирования УУД в УМК «Планета знаний». Реализация 

дифференцированного подхода, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Принципы организации обучения в системе Эльконина-Давыдова. Рефлексии  как 

основы теоретического мышления. Умение добывать недостающие знания и умения, 

пользуясь разными источниками информации. Способность к содержательному анализу и 

содержательному планированию.  

 

Тема 2.2. Структура и основное содержание УМК «РИТМ» (классическая 

начальная школа), «Перспектива» 

Особенности системы учебников «РИТМ». Основные принципы реализации целей 

обучения. Комплекс учебников «РИТМ». Информационно-образовательная среда комплекса 

«РИТМ». 

Главная цель системы учебников «Перспектива». Основополагающие 

принципы комплекта. Дидактическая и методическая основа системы учебников 

«Перспектива». Назначение и характеристика «Технологических карт». 

 

Тема 2.3. Структура и основное содержание УМК «Начальная инновационная 

школа», «Школа 2100» 

Цель УМК «Начальная инновационная школа». Особенности УМК «Начальная 

инновационная школа» - сочетание достоинств системы развивающего обучения и 

традиционной школы. Основные принципы разработки системы учебников «Начальная 

инновационная школа». 

Особенности «Школа 2100». Принципы построения учебников образовательной 

программы «Школа 2100».  Дидактический принцип минимакса. 
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МОДУЛЬ  3 

Тема 3.1. Структура и основное содержание УМК «Школа 2000», «Диалог», 

система Л.В. Занкова 

«Школа 2000…»  технологическая основа открытого УМК  «Школа 2000…». Учебники 

непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон и др. Варианты 

использования завершенной предметной линии учебников по математике «Учусь учиться». 
Система дидактических принципов деятельностного метода обучения. Технология 

деятельностного метода обучения.  

Дидактические принципы программы Занкова. Типические свойства методической 

системы - многогранность, процессуальность, коллизии, вариантность. 

Особенности УМК «Диалог». Девиз: «Мы разные, мы равные, нам интересно 

вместе!». 

 

Тема 3.2. Зарубежный педагогический опыт. Вальдорфская педагогика, 

педагогика М. Монтессори 

Антропософское представление о человеке как основа вальдорфской педагогики. 

Организация деятельности Вальдорфских школ. Принципы обучения. Основные методы 

преподавания. Метод «душевной экономии». Экологическая направленность Вальдорфской 

педагогики. 

Сущность, цели и задачи системы М. Монтессори. Организация образовательного 

пространства. Организация обучения. Педагогические принципы М. Монтессори 

 

Тема 3.3. Проблемы реализации вариативных образовательных программ. 

Сотрудничество педагогов со школьными психологами 

Важнейшая черта современного обучения – его направленность на активное освоение 

учащимися ситуации социальных перемен. Инновационность в обучении. Использование 

современных педагогических технологий для формирования у ребёнка готовности к 

самостоятельному познанию окружающего мира. Педагогические подходы и технологии, 

используемые в организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

Технология развития критического мышления как интегративного способа обучения. 

Сотрудничество педагогов со школьными психологами. 

Тактика сотрудничества школьного психолога с педагогом может выражаться 

следующим образом: анализ педагогической практики - её психологическое объяснение - 

совместный с педагогами поиск коррекционных мер - их реализация на практике - анализ 

полученных результатов. 

Взаимодействие - универсальная базовая философская категория. Показатели 

продуктивности профессионального взаимодействия. Этапы организации взаимодействия 

педагога и психолога. Принципы результативного сотрудничества. Правила организации 

психолого-педагогического консультирования. Правила организации психолого-

педагогического консилиума. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1.1. Вариативное образование РФ как принцип развития общих учебных 

умений и компетенций у младших школьников.  

Вопросы для обсуждения 

1. Проблемы и перспективы российского образования.  

2. Стандарты в образовании.  

3.  Новый Федеральный государственный образовательный стандарт, необходимость 

его разработки.  
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4. Структура государственного стандарта. Характеристика структурных частей. 

Федеральный, региональный и школьный компоненты образования. 

5. Традиционная система образования, её вариативные модели.  

6. Реализация образовательной и развивающей функций обучения младших 

школьников. Учебно – методическое обеспечение образовательных программ начального 

общего образования. 

Решение педагогической ситуации. Авторская школа 

  -  Решительно, категорически возражаю против буквально ставшего модным, 

престижным массового проникновения в нашу образовательную систему всевсяческого 

«авторства». То школа авторская, то программа курса, то пособие, то технологии или 

методики… 

  -  Вы что же – против свободных инициатив учителей или целых педагогических 

коллективов? За возврат к прошлому: одинаковой школе, единому планированию, единым 

методичкам и т. д.? 

  -  Ну, зачем же так? Как можно быть против любой инициативы, а тем более 

инициативы профессиональной, да к тому же в святая из святых – школе? Вызывает 

сопротивление другое: подвергаются ли те или иные педагогические новшества экспертизе? 

Ведь нельзя запросто ставить эксперименты на школьниках, как, впрочем, и на учителях, 

даже если кто – то из нашего брата предлагает явно интересную идею. 

  Сформулируйте своё мнение по поводу этих высказываний. Свои выводы подтвердите 

примерами. 

2)  Совместное обсуждение вопросов: переориентация приоритетов целей образования; 

охрана здоровья обучающихся; влияние обучения на здоровье детей; условия обучения и 

воспитания. 

 

Тема 1.2. Структура и основное содержание УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа». 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенность системы учебников «Школа России».   

2. Базовые принципы УМК «Школа России», методы, формы обучения. 

3. Концептуальные положения образовательной программы  «Перспективная начальная 

школа».  

4.Основная идея, принципы концепции «Перспективная начальная школа».  
5. Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа».  
6. Ведущие методические особенности УМК «Перспективная начальная школа». 

Знакомство со структурой и содержанием учебников данных образовательных 

программ. 

Авторы учебных курсов образовательной программы «Школа России»: 

УМК «Школа России» состоит из завершенных предметных линий учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253): 

1.  Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

и др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.          

2.  Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.             

3.  Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.                

4.  Информатика (3-4 классы). Авторы: Семенов А.Л., Рудченко Т.А.   

5.  Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А.                     

6.  Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А., Питерских А.С. и др.  

http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii/umk.html
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7.  Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).       

8.  Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

9.  Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

- Физическая культура. Авторы: Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова 

О.Д. (Учебники могут использоваться в составе систем учебников «Школа России» 

и «Перспектива»).       

10.  Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (4 класс). (Учебники 

могут использоваться в составе систем учебников «Школа России» и «Перспектива»).  

ОРКСЭ. Основы православной культуры. Автор: Кураев А.В.  

ОРКСЭ. Основы исламской культуры. Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.  

ОРКСЭ. Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер 

А.В.  

ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. Автор: Чимитдоржиев В.Л.  

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др.  

ОРКСЭ. Основы светской этики. Автор: Шемшурина А.И. 

УМК «Школа России» также включает в себя завершенные предметные линии 

учебников, которые не входят в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253): 

- Русский язык. Авторы: Зеленина Л.М., Хохлова Т.Н. 

Авторы учебных курсов ОП «Перспективная начальная школа»: 

1. Русский язык. Азбука.  Авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 

Русский язык. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова 

Т.А. 

2.  Литературное чтение.  Автор: Чуракова Н.А. 

3.  Математика.  Автор: Чекин А.Л. 

4.  Информатика и ИКТ (2-4 классы).  Авторы:  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

5.  Окружающий мир.  Авторы:  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., 

Царева Л. А. 

6.  Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики. Авторы: Васильева Т.Д., 

Савченко К.В., Тюляева Т.И. 

7.  Изобразительное искусство. Авторы: Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

8.  Музыка. Авторы: Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

9.  Технология. Авторы: Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., Мылова И.Б. 

10.  Физическая культура. Авторы: Шишкина А.В., Алимпиева О.П., Брехов Л.В. 

11.  Английский язык «Favourite» (2-4 классы). Авторы: Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И.  

Учебники УМК «Перспективная начальная школа» успешно прошли экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО 2009 года. Все учебники УМК «Перспективная начальная 

школа» включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

образовательных программ (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). 

Решение педагогической ситуации. 

С раннего детства Дима был очень впечатлительным, но не по годам вдумчивым. К 

трём с половиной годам он знал уже все буквы, с четырёх лет читал про себя. Никто его 

специально читать не учил, буквы он выучил сам, спрашивая: а это какая буква? Дима любил 

составлять задачи самого различного содержания, например: «В каком году моя прабабушка 

пошла в первый класс?» В детском саду воспитательницы сбегались посмотреть на этого 

«чудо – мальчика» и развлекались, спрашивая: «Димочка, сколько будет 279 + 567?» 

Родителей пугало быстрое развитие сына. Они пытались «притормозить» его. Как – то около 

http://schoolguide.ru/index.php/english/engfavourite.html
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двух месяцев не отвечали ни на один его вопрос. Но в результате Дима стал больше читать, 

пытаясь найти ответы на свои вопросы в книгах. 

Школу Дима воспринял равнодушно. Он добросовестно выполнял уроки, но интереса к 

ним не проявлял. У него широкий круг интересов. Он с увлечением изучает жизнь 

животных, насекомых, растений, интересуется химией, физикой, очень любит математику. 

Чертит электрические схемы, собирает приёмник, стал заниматься английским языком. Его 

любимые книги – о решении задач, математических чудесах и тайнах. Из художественной 

литературы он любит фантастические и юмористические произведения. Концертам в 

консерватории, куда пытались его водить родители, предпочитает учебник по механике. 

Характер у Димы очень тяжёлый, он самолюбив, упрям. У него нет друзей. 

Какой должна быть система воспитательной работы с этим ребёнком, чтобы помочь 

широкому проявлению его способностей? Какую роль играет воспитание в развитии 

ребёнка, в формировании его личности? 

 

Тема 1.3. Структура и основное содержание УМК «Гармония», «Начальная школа 

ХХI века» 

Вопросы для обсуждения 

1. Задача УМК «Гармония». Способы реализации задач.  

2. Система учебных заданий комплекта «Гармония». 

3. Основная дидактическая идея УМК «Начальная школа XXI века».  

4. Принципы построения УМК «Начальная школа XXI века». 

 Знакомство со структурой и содержанием учебников. 

Авторы учебных курсов ОП «Гармония»: 

УМК «Гармония» состоит из следующих завершенных предметных линий учебников, 

которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации программ (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253) 

(Приложение 3): 

1.  Русский язык. Букварь. Авторы: Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., Кузьменко 

Н.С., Курлыгина О.Е. Русский язык. Авторы: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.  

2.  Литературное чтение. Автор: Кубасова О.В..  

3.  Математика. Автор: Истомина Н.Б. 

4.  Информатика и ИКТ (2-4 классы). Авторы: Нателаури Н.К., Маранин С.С. 

5.  Окружающий мир. Авторы: Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д.  

6.  Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Авторы: Ворожейкина 

Н.И., Заяц Д.В. 

7.  Технология. Автор: Конышева Н.М. 

8.  Музыка. Авторы: Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. 

9.  Изобразительное искусство. Авторы: Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

10.  Физическая культура. Авторы: Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. 

11.  Французский язык (2-4 классы). Авторы: Владимирова В. Г., Григорьева Е. Я. 

Не входят в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ Минобрнауки 

России от 31 марта 2014г. N 253): 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (4-5 

классы). Авторы: Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. 

- Английский язык «Милли» («Millie»). Авторы: Азарова С. И., Дружинина Э.Н., 

Ермолаева Е. В. и др. 

Авторы учебных курсов «Начальная школа XXI века» 

Cистема учебников «Начальная школа XXI века» состоит из следующих завершенных 

предметных линий учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию образовательных программ (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014г. N 253) 

1. Русский язык. Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

http://schoolguide.ru/index.php/francuzskij/francuzskij-vladimirova.html
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Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

2. Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  

3. Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

4. Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

5. Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Авторы: Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В. 

ОРКСЭ. Основы светской этики (в 2-х частях). 

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур (в 2-х частях). 

ОРКСЭ. Основы православной культуры (в 2-х частях). 

ОРКСЭ. Основы исламской культуры (в 2-х частях). 

6.  Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

7. Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

8. Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

9. Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров 

С.С. 

10. Английский язык «FORWARD». Авторы: Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

Решение педагогической ситуации. 

В первом классе урок литературного чтения по расписанию. Дети читают сказку «Как 

собака друга искала». Ведет чтение опытная учительница. В классе вроде бы рабочая 

обстановка. Но вот педагог просит Витю продолжить чтение. А он молчит: отвлекался и 

потерял строчку, хотя смотрел в книгу. Молчит и Катя, она рассматривала цветную 

иллюстрацию. Маша крутила ручку – не следила. А Юра что-то рисовал на листочке. 

Заметив, что дети отвлекаются, учительница попросила их вспомнить пословицы, 

поговорки о дружбе. 

- А я знаю песню, - поднял руку ученик. 

- Ну, так спой! – предложила учительница. 

Мальчик начал, дети подхватили. Усталость как рукой сняло! 

Объясните возможные причины несобранности, неорганизованности, 

невнимательности детей на уроке. Дайте оценку действиям учительницы. Какие еще на ваш 

взгляд, можно использовать приемы, снижающие усталость детей на уроке? Какие 

физиологические и психологические особенности учащихся следует учитывать на уроке в 

первом классе? Можно ли призывами «сядь прямо», «слушайте внимательно» и т.д. 

поддержать работоспособность в классе? 

 

МОДУЛЬ 2 

Тема 2.1. Структура и основное содержание УМК «Планета знаний», система 

Эльконина-Давыдова 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенность УМК «Планета знаний». Усиление дидактических возможностей 

учебников посредством проектной деятельности.  

2. Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический и 

методический аппарат учебников в УМК «Планета знаний».  

3. Механизм формирования УУД в УМК «Планета знаний».  

4. Реализация дифференцированного подхода, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

5. Принципы организации обучения в системе Эльконина-Давыдова. Рефлексии  как 

основы теоретического мышления. Умение добывать недостающие знания и умения, 

пользуясь разными источниками информации. Способность к содержательному анализу и 

содержательному планированию.  

Знакомство со структурой и содержанием учебников. 

Авторы учебных курсов по программе «Планета знаний»: 

http://schoolguide.ru/index.php/english/forward.html
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УМК «Планета знаний» состоит из следующих завершенных предметных линий 

учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию образовательных программ (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. 

N 253) 

1. Букварь – автор Т.М. Андрианова 

2. Русский язык – автор Т.М. Андрианова,  В.А. Илюхина 

3. Литературное чтение – Э.Э. Кац 

4. Английский язык – Н.Ю. Горячева,С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская 

5. Математика – М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова 

6. Окружающий мир – Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапова, А.И. Саплин, Е.В. Саплина 

7. Музыка – Т.И. Баланова 

УМК «Планета знаний» также включает в себя завершенную предметную линию 

учебников«Английский язык» для 2-4 классов (авторы: Горячева Н.Ю., Ларькина С.В., 

Насоновская Е.В.), которая не входит в федеральный перечень рекомендуемых учебников 

(приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). 

Авторы учебных курсов системы Эльконина-Давыдова: 

УМК системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова включает в себя следующие 

завершенные предметные линии учебников: 

1.  Русский язык. Букварь. Авторы: Репкин В.В, Восторгова Е.В., Левин В.А. 

Русский язык. Авторы: Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В.     

 Русский язык. Авторы: Ломакович С.В., Тимченко Л.И.  

2.  Литературное чтение. Автор: Матвеева Е.И.  

3.  Математика. Автор: Александрова Э.И.   

 Математика. Авторы:  Давыдов В.В., Горбов С.Ф., Микулина Г.Г., О.В. Савельева.  

4.  Окружающий мир. Авторы: Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 

Все учебники программы Эльконина - Давыдова включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию (приказ Минобрнауки России от 31 марта 

2014г. N 253). 

Решение педагогической ситуации. 

Тамара Михайловна в первые дни занятий в 1 классе заметила ученика, явного 

флегматика. Сидел он на уроках, как посторонний человек. На вопросы отвечал невпопад 

или совсем не отвечал. Словарный запас был очень беден. 

Учительница настойчиво стала работать с Сашей. Она неизменно подчёркивала, что всё 

происходящее в классе имеет к нему непосредственное отношение. Но делала это так, чтобы 

промахи мальчика не бросались в глаза остальным детям. Часто вызывала для ответа, даже 

незначительный успех одобряла. Постепенно Саша стал проявлять интерес к окружающему. 

Доброжелательность учительницы вызывала уверенность, будила у него интерес к учению. К 

третьему классу у мальчика отчётливо стали проявляться общественные интересы. В 

сочинении «Что бы я сделал, если бы был волшебником?» он написал: « Я бы заставил 

солнце светить круглый год. Сделал бы, чтобы на Луне появились леса и моря, как на Земле. 

А главное, я бы установил мир на всей планете». 

Алёна, в отличие от Саши, пришла в школу подготовленной. Но с математикой не 

получалось – не умела решать задачи. Встретившись с первыми трудностями, девочка 

вообще перестала думать над математическими заданиями и начала отставать от класса. И не 

только в знаниях, но и в умении логически мыслить, рассуждать, доказывать свои суждения. 

Тамара Михайловна стала работать с ней индивидуально, при чём так, чтобы девочка 

получала новые знания не в готовом виде. Она так ставила вопросы, что надо было выделять 

главное, сравнивать. Делать выводы. К третьему классу Алёна стала отличницей по всем 

предметам, включая математику. 

Знание каких теоретических основ обучения и опора на них помогли учительнице 

успешно реализовать дидактические принципы в процессе обучения? 

 

http://schoolguide.ru/index.php/english/goryacheva.html
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Тема 2.2. Структура и основное содержание УМК «РИТМ» (классическая 

начальная школа), «Перспектива» 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности системы учебников «РИТМ». Основные принципы реализации целей 

обучения.  

2. Комплекс учебников «РИТМ».  

3. Информационно-образовательная среда комплекса «РИТМ». 

4. Главная цель системы учебников «Перспектива».  
5. Основополагающие принципы комплекта.  
6. Дидактическая и методическая основа системы учебников «Перспектива».  

7. Назначение и характеристика «Технологических карт». 

Знакомство со структурой и содержанием учебников. 

Авторы учебных курсов по программе «РИТМ»: 

Комплекс учебников «РИТМ» состоит из следующих завершенных предметных 

линий учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ (приказ Минобрнауки России от 

31 марта 2014г. N 253 

1. Русский язык. Автор:  Рамзаева Т.Г. Русский язык (обучение 

грамоте). Авторы: Тимченко Л.И., Корепова К.Е., Грехнева Г.М. 

2. Литературное чтение. Авторы:  Грехнева Г.М., Корепова К.Е.  

3.  Математика.  Авторы: Муравин Г.К., Муравина О.В. 

4.  Окружающий мир.  Авторы: Саплина Е.В., Саплин А.И., Сивоглазов В.И. 

5.  Изобразительное искусство. Авторы:  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

6.  Музыка. Авторы:  Алеев В.В., Кичак Т.Н.  

7.  Технология. Автор: Малышева Н.А.  

8.  Физическая культура. Автор: Погадаев Г.И.  

9  Английский язык «Rainbow English» (2-4 классы). Авторы: Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.. 

10.  Немецкий язык (2-4 классы). Авторы: Гальскова Н.Д., Гез Н.И. 

11.  Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Основы светской этики. 

Авторы: Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др.  

Основы мировых религиозных культур. Авторы: Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. и др. 

Основы православной культуры. Авторы:  Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., 

Савченко К.В. и др.  

Основы исламской культуры. Авторы: Амиров Р.Б., Насртдинова Ю.А., Савченко К.В. 

и др.  

Основы иудейской культуры. Авторы: Пропирный Н.Г., Савченко К.В., Бурмина 

Т.Ю.  

Основы буддийской культуры. Авторы:  Китинов Б.У., Савченко К.В., Якушкина М.С. 

Комплекс учебников «РИТМ» также включает в себя завершенные предметные линии 

учебников, которые не входят в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253): 

- Русский язык. Авторы: Ломакович С.В.,Тимченко Л.И. 

- Литературное чтение (в том числе обучение грамоте). Автор: Джежелей О.В. 

- Математика. Автор: Александрова Э.И. 

Авторы учебных курсов по программе «Перспектива»: 

УМК «Перспектива» состоит из следующих завершенных предметных линий 

учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ (приказ Минобрнауки России от 

31 марта 2014г. N 253) (Приложение 8): 

1.  Русский язык. Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

http://schoolguide.ru/index.php/english/rainbowenglish.html
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Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

2.  Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. 

3.  Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

4.  Информатика. Авторы: Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

5.  Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

6.  Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

7.  Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и  «Школа России»). 

8.  Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  

9.  Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

- Физическая культура. Авторы: Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова 

О.Д. (Учебники могут использоваться в составе систем учебников «Школа России» и 

«Перспектива»). 

10.  Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (4 класс). (Учебники 

могут использоваться в составе систем учебников «Школа России» и «Перспектива»).  

ОРКСЭ. Основы православной культуры. Автор: Кураев А.В.  

ОРКСЭ. Основы исламской культуры. Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.  

ОРКСЭ. Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер 

А.В.  

ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. Автор: Чимитдоржиев В.Л.  

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. 

ОРКСЭ. Основы светской этики. Автор: Шемшурина А.И. 

Система учебников «Перспектива» успешно прошла федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО 2009г., получила положительные отзывы Российской академии 

наук (РАН) и Российской академии образования (РАО). 

Изучение иностранных языков по следующим УМК издательства «Просвещение»: 

1.  Английский язык «Английский в фокусе» («Spotlight») (1-4 

классы). Авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В.  

2.  Английский язык «Звездный английский» («Starlight») (углубленное изучение: 1-4 

классы). Авторы: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. 

3.  Английский язык (2-4 классы). Авторы: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А., Лапа Н.М., Костина И.П., Дуванова О.В.  

4.  Английский язык (углубленное изучение: 2-4 классы). Авторы: Верещагина И.Н., 

Бондаренко К.А., Притыкина Т.А., Афанасьева О.В.   

5.  Немецкий язык (2-4 классы). Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.  

6.  Французский язык «Твой друг французский язык» (2-4 классы). Авторы: Кулигина 

А.С., Кирьянова М.Г.   

7.  Французский язык «Французский в перспективе» (углубленное изучение: 2-4 

классы). Авторы: Касаткина Н.М., Белосельская Т.В., Гусева А.В., Береговская Э.М. 

8.  Испанский язык. Авторы: Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В.  

 Решение педагогической ситуации. 

Дождик постукивал по оконному стеклу. Мелодия дождя, созвучная голосу 

учительницы, убаюкивала. Первоклассник Вова старался не заснуть, а глаза сами собой 

предательски закрывались. «Назаренко, опять дремлешь!». Малыш вздрогнул от резкого 

голоса учительницы, поднялся и мужественно подал дневник, где учительница сделала 

третью на этой недели запись «Спал на уроке». Мама, посмотрев дома дневник, прижала 

сына к себе и заплакала. Он тоже заплакал, потому что и мама, оказывается, боялась 

учительницу. «Мамочка, ты не плачь, я завтра снова пойду в детский сад. Там можно спать, 

играть, бегать. А в классе совсем ничего нельзя, только смирно сиди за партой и стой у 

http://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/starlight.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/kuzovlev.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/vereshchagina.html
http://schoolguide.ru/index.php/deutsch/deutsch-die-ersten-schritte.html
http://schoolguide.ru/index.php/francuzskij/french-tvoy-drug.html
http://schoolguide.ru/index.php/francuzskij/french-v-perspektive.html


19 

 

стенки на переменах. «Ты уже большой, тебя не возьмут в детский сад». «Тогда я пойду на 

работу». 

На следующий день мать пошла в школу вместе с сыном. 

Как вы объясните состояние мальчика, должен ли учитель разобраться в этом прежде, 

чем принимать то или иное решение? Как вы оцениваете педагогическую эффективность 

принятого учительницей решения? Как иначе можно было решить возникшую ситуацию? 

Что нужно иметь в виду 

 

Тема 2.3. Структура и основное содержание УМК «Начальная инновационная 

школа», «Школа 2100» 

Вопросы для обсуждения 

1. Цель УМК «Начальная инновационная школа».  

2. Особенности УМК «Начальная инновационная школа» - сочетание достоинств 

системы развивающего обучения и традиционной школы.  

3. Основные принципы разработки системы учебников «Начальная инновационная 

школа». 

4. Особенности «Школа 2100».  

5. Принципы построения учебников образовательной программы «Школа 2100».  

6. Дидактический принцип минимакса. 

Знакомство со структурой и содержанием учебников. 

Авторы учебных курсов по программе «Начальная инновационная школа»: 

УМК «Начальная инновационная школа»  состоит из следующих завершенных 

предметных линий учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию образовательных программ (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014г. N 253) (Приложение 9). 

1. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (4 класс). 

ОРКСЭ. Основы религиозных культур народов России. Авторы: Сахаров А.Н., 

Кочегаров К.А.  

ОРКСЭ. Основы светской этики. Автор: Студеникин М.Т. 

ОРКСЭ. Основы православной культуры. Автор: Бородина А.В. 

ОРКСЭ. Основы православной культуры. Авторы: Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., 

протоиерей Виктор Дорофеев, Яшина О.Н. 

2. Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 

Селиванова Т.В., Селиванов Н.Л.  

3. Музыка. Автор: Рытов Д.А. 

4.  Технология. Автор: Огерчук Л.Ю. 

5.  Физическая культура. Авторы: Барышников В.Я., Белоусов А.И.  

6. Английский язык (2-4 классы). УМК «Английский язык. 

Brilliant». Авторы: Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Ж.Перретт. 

УМК «Начальная инновационная школа»  также включает в себя завершенные 

предметные линии учебников, которые не входят в федеральный 

перечень рекомендуемых учебников (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). 

7. Русский язык (обучение грамоте) (1 класс). Авторы: Ефросинина Л.А., Шляхтина 

Т.Ю. 

Русский язык (в том числе обучение грамоте). Авторы: Кибирева Л.В., Клейнфельд 

О.А., Мелихова Г.И. 

8. Литературное чтение. Авторы: Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А.  

9.  Математика. Авторы: Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е.А.  

10.  Окружающий мир. Авторы: Самкова В.А., Романова Н.И. 

11.  Музыка. Авторы: Кабкова Е.П., Парсаданова М.Г. 

Авторы учебных курсов по программе «Школа 2100»: 

1. Русский язык. Букварь.  Авторы:  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.   

http://schoolguide.ru/index.php/progs/nach-innov-fgos/ucheb.html
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Русский язык.  Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

2.  Литературное чтение. Авторы:  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  

3.  Математика. Авторы:  Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.   

4.  Информатика (1-4 классы). Авторы: Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О., 

Суворова Н.И.  

5.  Информатика и ИКТ (3-4 классы).  Автор: Горячев А.В. 

6.  Окружающий мир. Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Данилов 

Д.Д., Бурский О.В. и др. С.В. 

7.  Изобразительное искусство. Авторы: Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

8.  Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.  

9.  Технология. Авторы: Куревина О.А., Лутцева Е.А.        

10.  Физическая культура. Автор: Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.       

11.  Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 

класс). Авторы: Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И. 

Учебники системы «Школа 2100» не включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию образовательных программ (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014г. N 253). 

В УМК «Школа 2100» входит завершенная предметная линия учебников по 

английскому языку для 2-4 классов  «Английский с удовольствием» («Enjoy 

English») (авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.). (Приказ 

Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010г. №2080).  

«Школа 2100» включает в себя также курс «Риторика» (авторы: Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В.). 

Решение педагогической ситуации. 

Урок в 3-м классе. Учебный год кончается, чувствуется, что дети устали. Но атмосфера 

на уроке русского языка была деловой, ребята трудились на совесть. И вдруг за окном 

сверкнула молния, майский ливень, буйный и короткий, на несколько минут завладел 

вниманием класса. 

- Анна Ильинична, дождик! – ликовали, вскакивая со своих мест, ребята. Праздник 

громыхнул и уплыл вместе с тучей, надо было возвращаться к будничному труду. 

Учительница могла это сделать, но она поступила по-другому. Велела открыть форточки, и 

со двора ударил запах свежести. 

- Я вижу, как вы празднично настроились, - сказала она с улыбкой. 

- Давайте не отпустим эту нечаянную радость, пусть она еще немного побудет с нами. 

Откройте тетради. Попробуем написать маленькое сочинение «Майский дождик». 

- А можно я назову «О чем шумит дождь»? 

- Можно… 

- Можно, - сказала учительница.- Сейчас все можно. Как чувствуете, так и пишите. 

Как вы оцениваете такое отклонение от плана урока? Как, по-вашему, выиграл или 

проиграл урок от такой модернизации? В чем воспитательное значение такого отклонения от 

урока? 

 

МОДУЛЬ  3 

Тема 3.1. Структура и основное содержание УМК «Школа 2000», «Диалог», 

система Л.В. Занкова 

Вопросы для обсуждения 

1. «Школа 2000…»  технологическая основа открытого УМК  «Школа 2000…». 

2. Учебники непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон и др. 
3. Варианты использования завершенной предметной линии учебников по 

математике «Учусь учиться».  
4. Система дидактических принципов деятельностного метода обучения.  
5. Технология деятельностного метода обучения.  
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6. Дидактические принципы программы Занкова.  

7. Типические свойства методической системы - многогранность, процессуальность, 

коллизии, вариантность. 

8. Особенности УМК «Диалог». Девиз: «Мы разные, мы равные, нам интересно 

вместе!». Что означает? 

Знакомство со структурой и содержанием учебников. 

Авторы учебных курсов по программе «Школа 2000»: 

Учебники математики Петерсон Л.Г. для 1-4 классов не включены в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных 

программ (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253) 

Авторы учебных курсов по программе «Диалог»: 

Учебники программы «Диалог» исключены из федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  программ приказом Минобрнауки России 

от 08 июня 2015г. N 576. УМК «Диалог» состоит из следующих завершенных предметных 

линий учебников: 

1. Русский язык (обучение грамоте). Азбука (1 класс). Авторы: Чистякова Н.Н., 

Закревская Е.А., Воюшина М.П.  

 Русский язык. Авторы: Савельева Л.В., Гогун Е.А., Щеголева Г.С. 

2.  Литературное чтение. Авторы: Воюшина М.П., Петрова С.И., Чистякова Н.Н., 

Лебедева Е.В. 

 Литературное чтение. Литература народов России (дополнительный 

модуль). Авторы: Найденова Е.А., Хайруллин Р.З., Чумакова Е.А. и др.  

3.  Математика. Авторы: Ивашова О.А., Подходова Н.С., Туркина В.М., Останина Е.Е. 

4.  Окружающий мир. Авторы: Суворова Е.П., Купирова Е.А., Преображенский В.А. 

5.  Изобразительное искусство. Автор: Аранова С.В.  

6.  Музыка. Авторы: Афанасьева А.Б., Шекалов В.А., Камынина О.Е.  

7.  Технология. Автор: Мисюкевич А.Н. 

8.  Физическая культура. Авторы: Пономарев Г.Н., Федоров В.Г., Венедиктов И.Н., 

Пащенко Р.В. 

Авторы учебных курсов по системе Л.В. Занкова: 

УМК системы Л.В. Занкова состоит из следующих завершенных предметных линий 

учебников: 

1. Русский язык. Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С.  

Русский язык. Авторы: Нечаева Н.В., Яковлева С.Г.   

2.  Литературное чтение. Автор: Свиридова В.Ю.  

 Литературное чтение. Автор: Лазарева В.А. 

3.  Математика. Авторы:  Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Ивановская 

Е.И., Кормишина С.Н. 

4.  Окружающий мир. Авторы:  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

5.  Основы духовно-нравственной культуры народов России  (4 

класс). Авторы: Николаева Е.И., Петрова Е.Н. 

6.  Изобразительное искусство. Автор: Ашикова С.Г.   

7.  Музыка. Автор: Ригина Г.С. 

8. Технология. Авторы: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Хлебникова С.И., Нагель 

О.И. и др.   

9.  Физическая культура. Автор: Шаулин В.Н. 

10. Английский язык «Волшебная радуга»/«Magic Rainbow» (2-4 

классы). Авторы: Святловская Е.А., Белоусова С.Ю., Гацкевич М.А. и др. 

Учебники системы Занкова, за исключением учебников по изобразительному 

искусству, не включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/zankov-fgos/ucheb.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/magicrainbow.html
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31 марта 2014г. N 253). 

Учебники для 1-4 классов по изобразительному искусству Ашиковой С.Г. включены в 

федеральный перечень рекомендуемых учебников. Программа Занкова включает в себя 

также факультативные курсы: 

1.  «Экономика для младших школьников» для 1-4 классов (авторы: Смирнова Т.В. и 

др.), 

2.  «Я - гражданин России» для 3-4 классов (автор: Чутко Н.Я. и др.).  

Решение педагогической ситуации. 

Ира отличалась от других первоклассников стеснительным характером, слабо развитой 

речью. К школе девочку никак не готовили, детский сад она не посещала. Прошло несколько 

учебный дней, и Ира наотрез отказалась посещать школу: самые простые задания у неё не 

получались, девочка почувствовала сразу себя безнадёжно отстающей. Софья Николаевна 

приложила много усилий, чтобы преодолеть негативное отношение девочки к школе. 

Нередко вместе с учительницей, будто невзначай, шли они после уроков домой. В пути, 

мимоходом, девочке предлагалось то сосчитать дома и деревья, то сравнить грузовик с 

«Жигулями» - чем похожи, чем отличаются? Или сравнить листья тополя и клёна. Так, день 

за днём расширялся круг её наблюдений, а между учителем и ученицей установились 

доверительные отношения. Ира всё чаще и увереннее рассказывала об увиденном на уроках. 

Внимание класса радовало, девочка всё заметнее привязывалась к коллективу. К марту она 

научилась считать и читать, заметно продвинулась в своём развитии 

На уроках Софьи Николаевны никто не попрекнёт за ошибку – объяснят непонятное, 

искусно подтолкнут собственную мысль, всегда и во всём тебя поймут. 

В соответствии с какими дидактическими принципами обучения по системе известного 

советского педагога Л.В. Занкова учительница строит свои уроки. Дайте им оценку. 

 

Тема 3.2. Зарубежный педагогический опыт. Вальдорфская педагогика, 

педагогика М. Монтессори 

Вопросы для обсуждения 

1. Антропософское представление о человеке как основа вальдорфской педагогики. 

2. Организация деятельности Вальдорфских школ.  

3. Принципы обучения.  

4. Основные методы преподавания. Метод «душевной экономии».  

5. Экологическая направленность Вальдорфской педагогики. 

6. Сущность, цели и задачи системы М. Монтессори.  

7. Организация образовательного пространства.  

8. Организация обучения.  

9. Педагогические принципы М. Монтессори 

Решение педагогической ситуации. 

Идет урок. Решая некую задачу, восемь детей прибегли к одному способу, двадцать – к 

другому, четверо пошли оптимальным путем. Учительница, однако, не спешит ставить точку 

над «и». Самым сильным предлагается преобразовать задачу на новый лад, терпеливо 

выслушивается объяснение слабых ребят. Поощряется активность каждого. Учительница не 

торопится, как это бывает, и с выставлением оценок, - более всего она озадачена движением 

мысли, доброжелательным разбором заблуждений, поощрением все новых и новых 

самостоятельных поисков. И как награда – радостный крик: «Я понял! Можно еще так 

решить…» 

Как соотносится подход учительницы к обучению с идеей известного отечественного 

психолога Л.С. Выготского: педагогике следует ориентироваться не на вчерашний, а  на 

завтрашний день развития ребенка, обучение должно идти впереди развития. Не приведет ли 

такой подход к перегрузке учащихся в процессе обучения? И как избежать этого? 
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Тема 3.3. Проблемы реализации вариативных образовательных программ. 

Сотрудничество педагогов со школьными психологами 

Вопросы для обсуждения 

1. Важнейшая черта современного обучения.  

2. Педагогические подходы и технологии, используемые в организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

3.  Технология развития критического мышления как интегративного способа 

обучения. 

4. Сотрудничество педагогов со школьными психологами. 

5. Тактика сотрудничества школьного психолога с педагогом.  

6. Взаимодействие - универсальная базовая философская категория.  

7. Показатели продуктивности профессионального взаимодействия. 

8.  Этапы организации взаимодействия педагога и психолога.  

9. Принципы результативного сотрудничества.  

10. Правила организации психолого-педагогического консультирования.  

11. Правила организации психолого-педагогического консилиума. 

Решение педагогической ситуации. 

Среди учителей возник спор: одни утверждали, что самым важным качеством учителя 

является уважение учащихся; другие таким качеством считали требовательность. Первые 

говорили: «Какой это учитель, если он не уважает учащихся?» Вторые утверждали: «Разве 

это учитель, если он не требователен?» 

-  Сформулируйте своё мнение по поводу этих высказываний. 

2)  Исключительно важную роль в преобразовании общества играет личность учителя. 

Пользуясь приведённым ниже перечнем, в течение трёх минут выберите одно самое важное 

качество личности современного педагога. Аргументируйте свой выбор. 

Качества личности: аккуратный, активный, благоразумный, воспитанный, 

выдержанный, деловой, демократичный, дисциплинированный, инициативный, 

компетентный, критичный, корректный, мудрый, настойчивый, находчивый, одарённый, 

организованный, ответственный, порядочный, практичный, принципиальный, решительный, 

самостоятельный, самоуверенный, сознательный, способный, справедливый, тактичный, 

творческий, требовательный, трудолюбивый, умный, уравновешенный, усердный, 

целеустремлённый, честный, энергичный, эрудированный. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1      
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1.1 Вариативное образование РФ как 

принцип развития общих учебных 

умений и компетенций у младших 

школьников. Проблемы и 

перспективы российского 

образования. Стандарты в 

образовании. Традиционная 

система образования, ее 

вариативные модели 

Подготовка 

сообщения по 

структуре и 

содержанию 

стандарта 

начального 

общего 

образования  

Поиск 

информации в 

Интернет–

ресурсах  

 

1-2 4 0-10 

1.2 Структура и основное содержание 

УМК 

«Школа России», «Перспективная 

начальная школа» 

Анализ 

вариативных 

программ и 

учебников 

Подготовка 

сообщения. Из 

опыта работы 

школы (учителя) 

3-4 4 0-10 

1.3 Структура и основное содержание 

УМК «Гармония», «Начальная 

школа ХХI века» 

Подготовка 

презентации 

одной из 

образовательн

ых программ  

Сравнительная 

характеристика 

образовательных 

программ 

5-6 4 0-10 

Всего     12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Структура и основное содержание 

УМК «Планета знаний», система 

Эльконина-Давыдова 

Анализ 

вариативных 

программ и 

учебников. 

Подготовка 

презентации 

одной из 

образовательн

ых программ  

Сравнительная 

характеристика 

образовательных 

программ 

 

7-8 4 0-10 

2.2 Структура и основное содержание 

УМК «РИТМ» (классическая 

начальная школа), «Перспектива» 

Подготовка 

эссе. 

Подготовка 

презентации 

одной из 

образовательн

ых программ  

Сравнительная 

характеристика 

образовательных 

программ 

 

9-10 4 0-10 

2.3 Структура и основное содержание 

УМК «Перспектива», «Начальная 

инновационная школа», «Школа 

2100» 

Подготовка 

реферата. 

Подготовка 

презентации 

одной из 

образовательн

ых программ  

Сравнительная 

характеристика 

образовательных 

программ 

 

 

11-12 4 0-10 

Всего     12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Структура и основное содержание 

УМК «Школа 2000», «Диалог», 

система Л.В. Занкова 

Составление 

практикоориен

тированных 

ситуаций 

Подготовка 

сообщения. Из 

опыта работы 

школы (учителя) 

13-14 4 0-10 

3.2 Зарубежный педагогический 

опыт. Вальдорфская педагогика, 

педагогика М. Монтессори 

Составление 

практикоориен

тированных 

ситуаций 

Подготовка 

сообщения. Из 

опыта работы 

школы (учителя) 

15-16 4 0-10 

3.3 Проблемы реализации 

вариативных образовательных 

программ. Сотрудничество 

педагогов со школьными 

психологами 

Подготовка 

презентации 

образовательно

й программы 

(для 

родителей) 

Подготовить эссе 

 
17 3,3 0-20 

 Всего   17 11,3 0-40 

 Итого   17 35,3 0-100 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
Циклы 

учебного 

плана ОП 

Сем. Дисциплина ОК-1 ОПК- 

1 

ПК- 

1 

ПК- 

2 

ПК- 

8 

ПК-

11 

ПК-

12 

Б1.Б13.3 1 Введение в 

педагогическую 

деятельность с 

адаптационным 

психолого-педагогическим 

практикумом. История 

образования и 

педагогической мысли 

+ +      

Б1.В.ДВ.18.2 1 Компьютерная игра: риски 

и развивающие 

возможности 

   +    

Б1.Б11.2 2 Основы воспитания    +    

Б2.У.2 2 Учебная (практика 

наблюдения) 
 +  +    

Б1.В.ОД.14 2 Методика преподавания 

технологии с практикумом 
  + +    

Б1.В.ОД.15 2 Методика преподавания 

изобразительного 

искусства 

  + +    

Б1.В.ДВ.3.2 2 Методика коллективного 

творчества 
   +    

Б1.Б11.3 3 Основы дидактики    +    

Б1.Б10.1 3 Общая психология +       

Б1.В.ОД.18 3 Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований 

+   +  + + 

Б2.У.3 3,4 Учебная (социальная) 

распределенная 
 +      

Б1.Б13.2 4 Теории воспитания. 

Дидактика начального 

образования 

   +    

Б1.В.ОД.17 4 Методика преподавания 

физической культуры в 

начальной школе 

  + +    

Б1.В.ДВ.14.1 4 Художественная 

педагогическая литература 
 +      

Б1.В.ДВ.14.2 4 Поэтическая антропология  +      

Б2.Н.1 4 Курсовая работа по 

направлению 
   +  +  

Б1.В.ОД.10 4,5 Методика преподавания 

русского языка и 

литературного чтения 

  + +    

Б1.В.ОД.11 4,5 Методика преподавания 

математики 
  + +    

Б1.В.ОД.21 5 Психология семьи и 

семейное воспитание 
   +    

Б1.ВОД.24 5 Педагогическая 

инноватика 
   +    

Б1.Б.13.5 5 Методические системы и 

технологии начального 

образования 

   +    
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Б1.В.ДВ.9.1 5 Управление 

образовательными 

системами 

+       

Б1.В.ДВ.9.2 5 Управление качеством 

образования 
   +    

Б1.В.ОД.23 5 Индивидуальность 

педагога 
 +      

Б1.В.ДВ.10.1 5 Коррекция речевых 

нарушений 
   +    

Б1.В.ДВ.10.2 5 Инклюзивное образование    +    

Б1.В.ДВ.13.1 5 Способы коллективного 

обучения 
   +    

Б2.П.3 5,6 Педагогическая практика 

пробных уроков и 

внеклассных мероприятий 

  +     

Б1.В.ОД.16 6 Теория и методика 

музыкального воспитания 
  + +    

Б1.Б2 6 Философия +       

Б1.Б13.4 6 Образовательные 

программы начальной 

школы. Психолого-

педагогический 

мониторинг 

+ + + + + + + 

Б1.В.ОД.13 6 Методика обучения 

компьютерной 

грамотности в начальной 

школе 

  + +    

Б2.Н.1 6 Курсовая работа по 

направлению 
   +  +  

Б1.В.ДВ.5.2 6 Практикум по 

педагогическому 

проектированию 

    +   

Б1.В.ОД.12 6,7 Методика преподавания 

предмета «Окружающий 

мир» 

  + +    

Б1.Б5 7 Экономика образования +       

Б1.В.ОД.9 7 Обществознание +       

Б1.В.ДВ.7.2 7 Методика преподавания 

элективных курсов 

«Философия для детей», 

«Психология для детей» 

+   +    

Б1.В.ДВ.15.1 7 Педагогическая 

антропология 
+ +      

Б1.В.ДВ.15.2 7 История начального 

образования в России 
+ +      

Б2.П.2 7 Педагогическая практика 

пробных уроков и 

внеклассных мероприятий 

(распределенная) 

  +     

Б1.В.ДВ.4.1 7 Проектно-

исследовательская 

деятельность младших 

школьников 

   +   + 

Б1.В.ДВ.6.1 7 Медиа-образование 

младших школьников 
   +    

Б1.В.ДВ.6.2 7 ТРИЗ-педагогика и курс 

РТВ в начальной школе 
   +   + 

Б1.В.ДВ.7.1 7 Методика преподавания 

раздела «Обществознание» 

в предмете «Окружающий 

мир» 

   +    
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Б1.В.ДВ.11.1 7 Девиантология    +    

Б1.В.ДВ.11.2 7 Социально-педагогическая 

коррекция 
   +    

Б1.В.ДВ.4.2 7 Проектирование 

элективных курсов 
    +   

Б1.В.ДВ.22.1 7,8 Современные проблемы 

начального образования и 

методы их исследования (с 

практикумом по анализу 

педагогических ситуаций) 

   +  +  

Б1.В.ДВ.22.2 7,8 Формирующий 

эксперимент в работе 

учителя (с практикумом по 

педагогическому 

конструированию) 

   +  +  

Б1.В.ОД.3 8 Основы экологии +       

Б1.В.ДВ.1.2 8 Культурология +       

Б1.В.ДВ.16.1 8 Психолого-педагогическая 

диагностика младших 

школьников 

   +    

Б2.П.1 8 Преддипломная 

(комплексная 

педагогическая практика с 

НИР) 

 + + + + + + 

Б3.Д.1 8 Выпускная 

квалификационная работа 
 + + + + + + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

ОК-1 – Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

ОПК – 1 – готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК – 1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК – 8 – способность проектировать образовательные программы. 

ПК – 11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

ПК – 12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

 

 

 

Оценочные 

средства  

 
Пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-1
 

Знает: минимальный 

(ограниченный) 

уровень философских 

и социогуманитарных 

знаний 

Умеет: использовать 

некоторые теории 

философских и 

социогуманитарных 

знаний 

Владеет: отдельными 

теоретическими 

основами 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает: основные 

философские и 

социогуманитарные 

теории 

Умеет: 

использовать 

ведущие 

философские и 

социогуманитарные 

знания 

Владеет: 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний на практике 

Знает: философские 

и социогуманитарные 

теории 

Умеет: использовать 

на практике ведущие 

и 

социмогуманитарные 

знаний 

Владеет: 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Лекционное

, 

практическ

ое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

О
П

К
 –

 1
 

Знает: особенности 

будущей профессии 

Умеет: проявить 

интерес к 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: 

элементарными 

навыками будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: понимает 

социальную 

значимость 

будущей профессии 

Умеет: 

замотивировать 

себя на выполнение 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

будущей 

профессиональной 

деятельности, но 

допускает недочеты 

Знает: осознает 

социальную 

значимость своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: мотивировать 

себя на 

осуществление 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

внушающего и 

убеждающего 

воздействия на  

окружающих людей 

Лекционное

, 

практическ

ое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

П
К

 –
 1

 

Знает: некоторые 

образовательные 

программы 

Умеет: дать общую 

характеристику 

образовательным 

программам 

Владеет: отдельными 

методическими 

приемами, 

концептуальными 

положениями, 

отличающими 

образовательные 

программы 

Знает: 

рекомендованные 

МО 

образовательные 

программы 

Умеет: 

использовать 

методы, приемы, 

технологии, 

отличающие 

образовательные 

программы 

Владеет: 

основными 

концептуальными 

положениями по 

реализации 

образовательных 

программ 

Знает: все 

образовательные 

программы 

Умеет: 

сконструировать урок 

с учетом  

методических 

особенностей, 

концептуальных 

положений 

конкретной 

образовательной 

программы 

Владеет: 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Лекционное

, 

практическ

ое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 
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П
К

 –
 2

 

Знает: отдельные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики 

Умеет: пользоваться 

отдельными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики 

Владеет: 

способностью 

использовать 

отдельные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знает: основные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Умеет: подобрать 

основные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Владеет: 

способностью 

использовать 

основные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Умеет: отобрать 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

педагогической 

задачи 

Владеет: 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Лекционное

, 

практическ

ое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

П
К

 –
 8

 

Знает: некоторые 

способы 

проектирования 

образовательных 

программ 

Умеет: 

проектировать 

отдельные 

компоненты 

образовательных 

программ 

Владеет: отдельными 

приемами 

проектирования 

образовательных 

программ 

Знает: ведущие 

способы 

проектирования 

образовательных 

программ 

Умеет: 

проектировать 

некоторые 

образовательные 

программы 

Владеет: 

способностью 

проектировать 

некоторые 

образовательные 

программы 

Знает: способы 

проектирования 

образовательных 

программ 

Умеет: 

проектировать 

образовательные 

программы 

Владеет: 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Лекционное

, 

практическ

ое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

П
К

 –
 1

1
 

Знает: основные 

задачи исследования 

в области 

образования 

Умеет: увидеть 

проблему в научном 

исследовании 

Владеет: 

готовностью 

использовать 

теоретические знания 

для постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: основные 

направления 

исследований в 

области 

образования 

Умеет: ставить 

исследовательские 

задачи в области 

образования 

Владеет: 

готовностью 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: основные 

направления 

научного поиска в 

области образования 

Умеет: ставить и 

решать 

исследовательские 

задачи в области 

образования 

Владеет: 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Лекционное

, 

практическ

ое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 
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П
К

 –
 1

2
 

Знает: сущность 

понятия «учебно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся» 

Умеет: 

заинтересовать 

учащихся учебным 

исследованием 

Владеет: отдельными 

методами, приемами 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Знает: основные 

направления 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Умеет: 

организовать 

деятельность 

учащихся с 

элементами 

учебного 

исследования 

Владеет: 

технологией 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: особенности 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Умеет: организовать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

Владеет: 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Лекционное

, 

практическ

ое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тесты для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Образовательные учреждения России перешли на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО) с 1 сентября: 

а) 2009 года 

б) 2010 года 

в) 2011 года 

г) 2012 года 

2. Основой ФГОС НОО является…..подход. 

а) личностный 

б) системно-деятельностный 

в) гуманистический 

г) ценностный 

3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО) должны отражать: 

а) овладение способностью составлять тексты в устной и письменной формах 

б) принятие и освоение социальной роли обучающегося 

в) готовность определять общие цели и пути их достижения 

г) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

4. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности – основная задача реализации содержания…..предметной 

области. 

а) филология 

б) искусство 

в) физическая культура 

г) технология 

5. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 
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с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности – основная задача реализации содержания…..предметной области. 

а) филология 

б) искусство 

в) физическая культура 

г) технология 

6. В качестве единого целостного данный учебно-методический комплект (УМК) 

Образовательная программа «Школа России» работает с: 

а) 2001 г.  

б) 2002 г.  

в) 2003 г.  

г) 2004 г.  

7. Воспитание любви и уважения к природе как к величайшей ценности, как 

основе жизни людей, развитие у ребёнка природосберегающего «чувства дома», 

«встраивание» растущего человека в биосферу с её системой императивных норм – 

характеристика принципа УМК «Школа России»: 
а) воспитания гражданина России 

б) экоадекватный характер образования 

в) синтеза традиций и инноваций 

г) глобальной ориентации образования 

8. УМК выстраивает систему общения со школьниками посредством 

систематического обмена письмами между героями учебников и школьниками – 

характеристика типического свойства УМК «Перспективная начальная школа»: 
а) комплектность 

б) инструментальность 

в) интерактивность 

г) интеграция  

9. Согласно дидактическому принципу ….. учебники «Школы 2100» содержат 

избыточные знания, которые ученики могут усвоить, и избыточные задания, которые 

они могут выполнить. 
а) минимини 

б) максимакса 

в) минимакса 

г) максамакса 

10. Основная идея программы …. - оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной ситуации.    

а) «Школа России» 

б) «Перспективная начальная школа» 

в) «Школа 2100»  

г) «Гармония» 

11. Главная концептуальная идея программы….  - российская школа должна 

стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества.  

а) «Школа России» 

б) «Перспективная начальная школа» 

в) «Школа 2100»  

г) «Гармония» 
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12. Основная дидактическая идея комплекта «Начальная школа XXI века» 

возникла в: 

а) 1996 г. 

б) 1997 г. 

в) 1998 г. 

г) 1999 г. 

13. Единство ценностных приоритетов; дидактических подходов; структуры 

учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам; сквозных линий типовых 

заданий; навигационной системе является отличительной чертой Образовательной 

программы: 

а) «Начальная школа XXI века» 

б) «Планета знаний» 

в)  «Школа России» 

г) «Гармония» 

14. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ….. обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение первого 

года обучения. 

а) «Начальная школа XXI века» 

б) «Планета знаний» 

в)  «Школа России» 

г) «Гармония» 

15. Основной целью обучения  в системе Эльконина-Давыдова является 

формирование системы: 

а) научных понятий, самостоятельности и инициативности  

б)  знаний по дисциплинам 

в)  умений применять на практике знания 

г) навыков учебной деятельности 

16. Постройте логическую цепочку организации процесса обучения по системе 

Эльконина-Давыдова: 

1) фиксация выявленных отношений в виде предметной или знаковой модели 

2) знакомство с предлагаемой научной ситуацией или задачей, ориентировка в ней 

3) определение свойств выделенного отношения, благодаря которым выводятся 

условия и способы решения исходной задачи, формулируются общие подходы к решению 

4) наполнение выделенной общей формулы конкретным содержанием 

5) образец преобразования материала 

а) 2 →5 →1 →3 → 4 

б) 1 →2 →3 →4 → 5 

в) 2 →3 →4 →5→ 1 

г) 3 →4 →5 →2 → 1 

17. Целью обучения является не только усвоение знаний и навыков, но и поиск 

причин возникновения различных явлений, взаимосвязей между ними, т.е. развитие 

способности к анализу, а также к самоанализу – это дидактический принцип системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова: 

а) обучение на высоком уровне трудности 

б) ведущая роль теоретических знаний 

в) изучение программного материала быстрым темпом 

г) осознание школьниками процесса учения 

д) развитие всех учеников (и сильных, и слабых) 

18. «Топтание на месте», игнорирование принципа …. по выражению Л.В. 

Занкова, приводит к «умственной лени». 

а) обучение на высоком уровне трудности 

б) ведущая роль теоретических знаний 
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в) изучение программного материала быстрым темпом 

г) осознание школьниками процесса учения 

д) развитие всех учеников (и сильных, и слабых) 

19. Изменение способов общения между учителем и классом, между детьми в 

процессе обучения является проявлением типического свойства методической 

системы Л.В. Занкова: 

а) многогранность 

б) процессуальность 

в) коллизии 

г) вариантность 

20. Особенность системы учебников «РИТМ»: 

а) интеграция всех предметов программы начальной школы 

б) вариативность на начальном уровне 

в) четко очерченная информационно-образовательная среда 

г) использование ресурсов на бумажных носителях 

21. Для УМК «Перспектива» разработано новое методическое сопровождение, 

методический инструментарий, обеспечивающий учителю качественное преподавание 

нового учебного курса путем перехода от планирования урока к проектированию 

изучения темы – …..  

а) «Маршрутные карты» 

б) «Комплексные карты» 

в) «Обзорные карты» 

г) «Технологические карты» 

22. «Мы разные, мы равные, нам интересно вместе!» - девиз образовательной 

программы: 

а) «РИТМ» 

б) «Перспектива» 

в) «Диалог» 

г) «Начальная инновационная школа» 

23. В качестве связующего фундамента при построении образовательной 

программы «Диалог» выступает….. подход. 

а) методический 

б) метаметодический 

в) коммуникативный 

г) дифференцированный 

24. В Образовательной программе…. предусмотрена работа как с одаренными 

детьми, так и с детьми, обучающимися в инклюзивных классах. 
а) «РИТМ» 

б) «Перспектива» 

в) «Диалог» 

г) «Начальная инновационная школа» 

25. УМК Образовательной программы ….. реализует программу формирования 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

а) «РИТМ» 

б) «Перспектива» 

в) «Диалог» 

г) «Начальная инновационная школа» 

26. Технологической основой открытого учебно-методического комплекта 

(УМК)  «Школа 2000» является…..метод обучения. 

а) наглядный 

б) деятельностный 

в) объяснительный 
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г) иллюстративный 

27. Научным руководителем проекта «Школа 2000» является: 

а) Петерсон Л.Г. 

б) Дорофеев Г.В. 

в) Кочемасова Е.Е. 

г) Амонашвили Ш.А. 

28. Учебно-методический комплект (УМК)  «Школа 2000» опирается на 

дидактический принцип -  ……, предполагающий формирование у учащихся 

способностей к принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и 

проблем. 

а) принцип вариативности 

б) принцип творчества 

в) деятельности 

г) мимнимакса 

29. Технология деятельностного метода обучения, построенная на осознанных 

учащимися способах самостоятельного «открытия» новых знаний, проектирования 

способов решения задач, коррекции и самооценки собственной деятельности, 

рефлексии ее результатов, разработана в рамках: 
а) «РИТМ» 

б) «Школа 2000»  

в) «Диалог» 

г) «Начальная инновационная школа» 

30. Главный принцип обучения в вальдорфских школах, построенный 

на феноменологическом подходе: 

а) «Стремление к истине, исключая всякую информацию» 

б) «Информация, информация и еще раз информация» 

в) «Не стремление к истине, а информация» 

г) «Не информация, а стремление к истине» 

 

Вопросы к итоговой аттестации (ориентировочные формулировки вопросов к 

экзамену) 

Вопросы для подготовки к экзамену (6 семестр) 

1. Понятие Стандарта (ФГОС НОО), основное назначение. 

2. Особенности реализации системно-деятельностного подхода. 

3. Основное содержание начального общего образования (НОО). 

4. Требования к результатам (личностным) освоения ООП НОО.  

5. Требования к результатам (метапредметным) освоения ООП НОО. 

6. Требования к результатам (предметным) освоения ООП НОО. 

7. Содержание итоговой оценки качества освоения ООП НОО. 

8. Требования к структуре ООП НОО. 

9. Требования к условиям реализации ООП НОО. 

10. Понятие традиционной системы образования. Вариативность образования. 

11. История появления вариативных образовательных программ. 

12. Ведущая идея программы «Школа России». 

13. Особенность системы учебников «Школа России». 

14. Ведущие принципы совершенствования учебников УМК «Школа России». 

15.   Базовые принципы УМК «Школа России». 

16.  Преобладающая деятельность младших школьников при освоении программы 

«Школа России».   

17. Основная идея программы «Перспективная начальная школа». 

18. Основные принципы концепции «Перспективная начальная школа». 

19. Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа». 
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20. Ведущие методические особенности УМК «Перспективная начальная школа». 

21. Основная задача УМК «Гармония», способы ее  реализации. 

22. Система учебных заданий, используемых в УМК «Гармония». 

23. Основная дидактическая идея УМК «Начальная школа XXI века». 

24. Принципы построения УМК «Начальная школа XXI века».   

25. Особенность УМК «Планета знаний».   

26. Проектная деятельность при реализации образовательной программы «Планета 

знаний». 

27. Формирование универсальных учебных действий (УУД) через предметные 

области УМК «Планета знаний». 

28. Специфика системы заданий для учащихся УМК «Планета знаний». 

29. Уровни реализации дифференцированного подхода в обучении по УМК «Планета 

знаний».   

30. Воспитывающий и развивающий потенциал УМК «Планета знаний».  

31. Принципы организации обучения в системе Эльконина - Давыдова.  

32. Цели обучения в системе Эльконина – Давыдова. 

33. Характеристика важнейших составляющих умения учиться в системе Эльконина – 

Давыдова.  

34. Особенности системы учебников «РИТМ». 

35. Основные принципы реализации целей обучения по УМК «РИТМ». 

36. Характеристика информационно-образовательной среды УМК «РИТМ». 

37. Цель системы учебников образовательной программы «Перспектива». 

38. Основополагающие принципы УМК «Перспектива». 

39. Дидактическая основа системы учебников «Перспектива».  

40. Методическая основа системы учебников «Перспектива» и специфика их 

построения. 

41. Принципы введения новых понятий и идей при обучении по УМК «Перспектива». 

42. Дидактическое назначение «Технологических карт» при обучении по УМК 

«Перспектива». 

43. Основные целевые ориентиры УМК «Начальная инновационная школа». 

44. Особенности УМК «Начальная инновационная школа». 

45. Основные принципы разработки системы учебников «Начальная инновационная 

школа». 

46. Отличительная особенность и «единичность» (уникальность) Образовательной 

программы «Школа 2100». 

47. Основная цель образовательной программы «Школа 2100». 

48.  Принципы построения учебников образовательной программы «Школа 2100». 

49. Сущность дидактического принципа минимакса (УМК «Школы 2100»).  

50. Сущность дидактической системы «Школа 2000…». 

51. Система дидактических принципов деятельностного метода обучения в системе 

«Школа 2000…». 

52. Технология деятельностного метода обучения в системе «Школа 2000…». 

53. Целевые ориентиры системы Л.В. Занкова. 

54. Дидактические принципы системы Занкова. 

55. Типические свойства системы Занкова. 

56. Формы обучения, используемые при обучении по программе Л.В. Занкова. 

57. Цель УМК «Диалог». 

58. Базовые составляющие образовательной программы «Диалог». 

59. Инновационность образовательной программы «Диалог». 

60.  Философское основание вальдорфской педагогики. 

61.Принципы работы  Вальдорфских школ. 

62. Основные принципы и методы преподавания в Вальдорфских школах. 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011/ucheb.html
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63. Организация обучения в Вальдорфских школах. 

64. Роль педагога в Вальдорфских школах. 

64. Целевые ориентиры педагогики М. Монтессори. 

65. Основные средства воздействия на детей у педагога школы Монтессори. 

66. Организация образовательного пространства в школах Монтессори. 

67. Целевые ориентиры дидактического материала Монтессори. 

68. Педагогические принципы М. Монтессори. Организация обучения в школах 

Монтессори. 

69. Влияние педагогических технологий на функциональное развитие и психический 

комфорт младших школьников 

70. Сотрудничество педагогов со школьными психологами. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Студент из каждого предложенного варианта выбирает один из вопросов. Вариант 

определяется по журнальному списку студентов. 

Тематика контрольных работ 

1. Ведущая идея программы «Школа России». Особенность системы учебников 

«Школа России». 

2. Ведущие принципы совершенствования учебников УМК «Школа России». 

Преобладающая деятельность младших школьников при освоении программы «Школа 

России».   

3. Основная идея программы «Перспективная начальная школа». Основные принципы 

концепции «Перспективная начальная школа». 

4. Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа». Ведущие 

методические особенности УМК «Перспективная начальная школа». 

5. Основная задача УМК «Гармония», способы ее  реализации. Система учебных 

заданий, используемых в УМК «Гармония». 

6. Основная дидактическая идея УМК «Начальная школа XXI века». Принципы 

построения УМК «Начальная школа XXI века».   

7. Особенность УМК «Планета знаний».  Проектная деятельность при реализации 

образовательной программы «Планета знаний». 

8. Формирование универсальных учебных действий (УУД) через предметные области 

УМК «Планета знаний». Специфика системы заданий для учащихся УМК «Планета знаний». 

9. Уровни реализации дифференцированного подхода в обучении по УМК «Планета 

знаний».  Воспитывающий и развивающий потенциал УМК «Планета знаний».  

10. Принципы организации обучения в системе Эльконина - Давыдова. Цели обучения 

в системе Эльконина – Давыдова. 

11. Характеристика важнейших составляющих умения учиться в системе Эльконина – 

Давыдова.  

12. Особенности системы учебников «РИТМ». Характеристика информационно-

образовательной среды УМК «РИТМ». 

13. Основополагающие принципы УМК «Перспектива». Дидактическая 

основа системы учебников «Перспектива».  

14. Методическая основа системы учебников «Перспектива» и специфика их 

построения. 

15. Дидактическое назначение «Технологических карт» при обучении по УМК 

«Перспектива». 

16. Особенности УМК «Начальная инновационная школа». 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011/ucheb.html
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17. Отличительная особенность и «единичность» (уникальность) Образовательной 

программы «Школа 2100». 

18. Целевые ориентиры системы Л.В. Занкова. 

19. Цель УМК «Диалог». Базовые составляющие образовательной программы 

«Диалог». 

20.  Философское основание вальдорфской педагогики. Принципы работы  

Вальдорфских школ. 

21. Целевые ориентиры педагогики М. Монтессори. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

1. Знакомство студентов с программой курса, вопросами, вынесенными на зачет 

2. Определение сроков, содержания зачетных модулей 

3. Проведение лекций, практических занятий 

4. Консультативные занятия со студентами (текущие), непосредственно перед зачетом 

 

Критерии оценивания:  
При оценке ответов студентов учитываются: глубина понимания вопроса 

(демонстрация системы знаний);  полнота его освещения; демонстрация уровня предметно-

методических и психолого-педагогических знаний, который соответствует такому этапу 

усвоения, как этап их применения в практике. 

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах. 

Отметка «отлично» ставится, если студент: умеет структурировать ответ на 

поставленный вопрос; способен актуализировать и применять нужные знания; найти 

источники интересующего материала и воспользоваться найденным материалом при ответе 

на вопрос; умеет выбирать и применять языковые средства; умеет кратко изложить суть 

вопроса при готовности «развернуть» (пояснить, аргументировать, детализировать, 

конкретизировать, дополнить подробностями и т.п.) любую высказанную мысль; 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: демонстрирует способности, названные 

выше, с некоторыми погрешностями; выполняет задание с незначительной помощью 

экзаменатора (напоминание, констатация ошибки с требованием исправить ее, задание 

дополнительных ориентиров и т.п.); в ответе отсутствует один или два элемента по причине 

нехватки соответствующего знания. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: обнаруживает при ответе 

значительные недостатки: неполное раскрытие содержания вопроса, ошибочные 

утверждения; выполняет действия при такой помощи педагога, которая позволяет 

обнаружить более низкие  уровни усвоения студентом учебного материала, т.е. уровни, 

соответствующие этапу узнавания или припоминания, понимания, воспроизведения. 

Отметка «неудовлетворительно»  ставится, если студент: не владеет знанием 

современных методических и психолого-педагогических подходов для раскрытия вопроса 

билета; не выполняет задание даже при такой помощи педагога, которая позволяет 

обнаружить такой уровень усвоения учебного материала, как припоминание и понимание.  

 

11. Образовательные технологии 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педагогу, 

неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направленное 

на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов личности, 

рефлексию отношения к себе и к другим субъектам образовательного процесса. Поэтому, 

занятия должны быть построены таким образом, чтобы помочь студенту сформировать 

рефлексивное отношение к себе и своим действиям, а так же формировать умение 

организовывать данные виды деятельности при работе с детьми. 
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Интерактивные технологии обучения. Повышение методических компетенций 

будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межличностного 

взаимодействия: работу в парах; групповую форму работы;  игровую форму работы (деловая 

игра и др.), 

Это позволит студентам наработать опыт организации учебной деятельности, 

формировать умение решения проблем в диалоговой ситуации и т. п. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Емельянова, И.Н. Методические материалы по разработке программ духовно-

нравственного воспитания школьников/ И.Н. Емельянова, Е.В. Неумоева-Колчеданцева. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 42 с. 

2. Зверкова, А.Ю. Дом для детей: современная палитра образовательных технологий 

[Электронный ресурс] / А.Ю. Зверкова, Т.В. Сальникова, С.В. Завгородняя/ А.Ю. Зверкова, 

Т.В. Сальникова, С.В. Завгродняя ; Новосиб. гос. пед. ун-т [и др.]. - Новосибирск: Сибпринт, 

2012. - 102 с.. - Библиогр.: с. 78-80. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438328/. (дата обращения 21.03.2016г.) 

3. Неумоева-Колчеданцева, Е.В. Разработка вариативных программ в образовательных 

учреждениях: учебно-методическое пособие для студентов направления 050100.62 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное образование» 

(бакалавриат), очной и заочной форм обучения/ Е.В. Неумоева-Колчеданцева. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012. 

4. Философско-методологические основы образовательных инноваций в условиях 

глобализации [Электронный ресурс]/ В.С. Пель, В.Н. Турченко, Р.Н. Шматков, Д.В. Чернов; 

под науч. ред. В.Н. Турченко ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 286 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 271-284. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644804/. (дата обращения 21.03.2016г.) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Ильина, Н.Ф. Начальная школа: введение федеральных 

государственных образовательных стандартов/ Нина Федоровна Ильина. - (Управление 

образованием) //Народное образование. - 2011. - № 7. - С. 112-115.  

2. Матрос, Д.Ш.  Информационно-образовательная среда начальной школы в условиях 

внедрения стандарта нового поколения/ Д.Ш. Матрос, Е.А. Леонова. - (Информатика 

в начальной школе) //Информатика и образование. - 2011. - № 1. - С. 65-78.  

3. Мусина, Г.Г. Переход к вариативному начальному образованию в соответствии с 

требованиями ФГОС/ Г.Г. Мусина. - (Реализуем стандарт второго поколения) //Начальное 

образование. - 2012. - № 1. - С. 44-47.  

4. Поздеева, С.И.Потенциал взаимодействия школы и вуза в реализации нового 

ФГОС начального общего образования/ С.И. Поздеева. - (Психология и педагогика) 

//Вестник Томского государственного университета. - 2012. - № 358 (май). - С. 179-181.  

5. Преемственность дошкольного и начального уровней образования. - (Издательские 

проекты) //Книжная индустрия. - 2015. - № 4. - С.40-41 

6. Рева, А.В. Организация интегрированного обучения с использованием интернет-

технологий/ А.В. Рева, Н. И. Ходкова. - (ФГОС: опыт работы): Страны мира и части света 

//Начальнаяшкола. - 2014. - № 6. - С.61-63.  

7. Толкачева, Т.М. Формирование метапредметных компетенций у 

младших школьников/ Толкачева Т.М. - (Гуманитарные науки) //Вестник Оренбургского 

государственного университета. - 2013. - № 5 (май). - С. 81-85.  

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438328/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644804/
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8. Хирьянова, И.С.  Как оценить результаты освоения образовательной программы 

в начальной школе?/ Ирина Сергеевна Хирьянова, Елена Борисовна Шумик. - (Технология и 

практика обучения) //Народное образование. - 2013. - № 9. - С. 169-176. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 1. Видео от разработчиков программы  2100 - 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/2100-2011/video.html 

2. Видео от разработчиков программы 

«Гармония»http://schoolguide.ru/index.php/progs/garmony-fgos/video.html 

3. Видео от разработчиков программы «Начальная школа 21 века» 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011/video.html 

4. Гармония - По материалам сайтов:  www.umk-garmoniya.ru , a21vek.ru 

5.  ЗанковЛ.В. -  www.zankov.ru 

6. Начальная школа 21 века -  www.vgf.ru 

7. Начальная инновационная школа: русское слово.рф 

8.  Пахальян, В.Э. Образовательные результаты в подготовке практического 

психолога/В.Э. Пахальян. //.-ISSN 1991-0711 //Психология в вузе. 2009.-N 2. - С. 40-53. 

9. Перспективная начальная школа: Официальный сайт:  www.akademkniga.ru 

10. Перспектива:  www.prosv.ru/umk/perspektiva 1-4.prosv.ru 

11. Петерсон Л.Г. http://www.youtube.com/watch?v=XrAjma9EyDY 

12. Планета знаний -  planetaznaniy.astrel.ru 

13. РИТМ «Классическая начальная школа» По материалам сайта  www.drofa.ru 

14. Школа 2000:  www.sch2000.ru , www.books.si.ru 

15. Школа 2100 - По материалам сайта  school2100.com 

16. Эльконин Д.Б. - Давыдов В.В.:  www.vita-press.ru 

17.http://mama.neolove.ru/early_childhood_education/method_zankova/sovremennye_siste

my_obuchenija.html © NeoLove.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются 

следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – программное 

обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);  

 презентационные  технологии (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft 

Office);  

 сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.)  – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 

занятиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Компьютеры. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение. Большинство компьютеров работают под управлением OС Windows. 

 Мультимедийное оборудование. В ИПиП 14 мультимедийных стационарных аудиторий, 

3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием. 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов и 

преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника; 

 Бумага формата А4. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по 

ознакомлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться студенту 

в специфике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил 

преподаватель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, 

которые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с этим 

разделом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к изучению 

той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, которые будут 

даны в ходе изучения дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисциплины. 

Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует усвоить, 

проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой также позволит 

создать условия для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту 

целесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к 

практическим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


