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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Развитие начального общего образования на современном этапе» (Б1. 

О.04.04) относится к модулю «Теоретические и методические основы обучения в 

начальном общем образовании», осваивается студентами в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 -Педагогическое образование по уровню магистратура. 

Программа курса «Развитие начального общего образования на современном этапе» 

опирается на достижения современной педагогики, психологии и инновационные 

процессы в образовании. Освоение дисциплины является основой для последующего 

прохождения педагогической практики и научно-исследовательской работы.  

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: сформировать готовность к профессиональной 

деятельности учителя начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачами дисциплины являются:  

-выявить изменения в требованиях к профессиональной деятельности учителя 

начальных классов; 

 - научиться осуществлять анализ, прогнозирование и проектирование направлений 

профессиональной деятельности учителя и их содержания.  

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

 сущность, структуру и функции профессиональной деятельности учителя; 

 основные направления профессиональной деятельности учителя начальной 

школы;  

 перечень и основное содержание нормативных документов, регулирующих 

профессиональную деятельность учителя начальных классов;  

 подходы и технологии разработки образовательных программ;  

 уровни квалификации педагогов;  

 основные затруднения в профессиональной деятельности учителя и пути их 

решения; 

Уметь: 

 анализировать нормативные документы, регулирующие профессиональную 

деятельность учителя начальных классов; 

 определять методы и методики оценки результатов профессиональной 

деятельности учителя начальных классов;  

  выявлять затруднения в профессиональной деятельности учителя начальных 

классов;  

 проектировать развитие и саморазвитие педагогов в профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

 обобщенным способом систематизации, обобщения и распространения 

педагогического опыта профессиональной деятельности  

 коммуникативными и рефлексивными умениями и навыками; 



 культурой общения; 

 разрабатывает / выбирает из имеющихся и применяет современные методики и 

технологии диагностики и оценивания качества образования. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-5; ОПК-4.   

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

 ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы. 

УК-5.2. Выстраивает социальное 

и профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей деловой и общей 

культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп. 

Знать: анализировать 

важнейшие идеологические и 

ценностные системы. 

Уметь: Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей деловой и 

общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп. 

Владеть: обобщенным 

способом систематизации, 

обобщения и 

распространения 

педагогического опыта 

профессиональной 

деятельности 



ОПК-4. Способен 

создавать и реализовывать 

условия и принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей  

 

ОПК-4.1 демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности, базовых национальных 

ценностей, модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

современном мире, общей 

культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

Знать: знание духовно-

нравственных ценностей 

личности, базовых 

национальных ценностей, 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: демонтировать 

способность к формированию 

у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни 

в современном мире, общей 

культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

Владеть: способностями к 

труду и жизни в современном 

мире, общей культуры на 

основе базовых 

национальных ценностей 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, из них:  

аудиторная работа 12 часов; самостоятельная работа 96 часов;  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1  

Аудиторные занятия (всего) 108/3     

В том числе:    

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05  

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8/0,22  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

100/2,77 100/2,77  

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

         -контрольная; 

-доклад; -тест. 

 

 

 

 

100/2,77           



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  

а) Учебно-тематический план для магистрантов, обучающихся на заочном 

отделении 

 

 

  

  

№  

п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов  

Контактная работа - из них  

 

 

 
   

 
1  Раздел 1. Теоретические 

аспекты развития начального 

общего образования на 

современном этапе 

   2/0,05   2/0,05             

1.1  Педагогика начального 

образования как наука 

  6/1,16          6/1,16  

1.2  Нормативно-методическое 

обеспечение начального общего 

образования 

            

1.3 Содержание начального общего 

образования на современном 

этапе. 

 10/0,27      10/0,27 

2  Раздел 2. Современные 

подходы в развитии 

начального общего 

образования 

                

2.1  Подходы и технологии 

разработки образовательных 

программ. 

  4/0,11    2/0,05   2/0,05    

2.2 Теоретические и методические 

основы планирования в 

начальном образовании  

 

  14/0,38     2/0,05   2/0,05  10/0,27  

2.3  Особенности различных 

программ: соответствие 

программ ФГОС НОО 

  10/0,27          10/0,27 

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет, экзамен) 

 экзамен  

Общая трудоемкость  / час                          108/3   

Тр
уд

о
ем

ко
ст
ь 



2.4 Образовательная среда 

начальной школы как условие 

реализации ООП НОО. 

 

  12/0,33     2/0,05     10/0,33 

2.5  Специальные образовательные 

условия и особые 

образовательные потребности: 

понятие, структура, общая 

характеристика 

 

  14/0,38       3/0,03 11/0,30  

2.6 Педагогические основы 

различных видов 

профессиональной деятельности 

 16/0,44   2/0,05   14/0,33 

2.7 Образование как сфера 

педагогической деятельности. 

 6/0,33      6/0,33 

2.8 Способы решения актуальных 

педагогических проблем 

начального образования 

 16/0,44     2/0,05 14/0,38 

          

  Промежуточная аттестация –

экзамен  

                

  Итого:   108/3  108/3 2/0,05   8/0,22   9/0,25 91/2,52 

 

2.1.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы организации педагогической 

деятельности. 

Тема 1.1. Педагогика начального образования как наука. 

История развития образовательных систем в начальной школе. Цели и задачи 

современного начального образования. ФГОС НОО. Структура системы 

профессиональной деятельности педагога. Тенденции развития начальной школы в 

современных условиях. Построение обучения с учетом особенностей развития 

современного младшего школьника. 

Тема 1.2. Нормативно-методическое обеспечение начального общего образования 

Современные стратегии обновления и развития образования. Изменение целей, 

содержания и функций образования. Анализ цели и задач государственной политики в 

области образования, этапов реализации. Современные стратегии обновления и развития 

образования. Решение поставленных задач модернизации образования Этапы и 

показатели реализации поставленных задач 

Тема1.3. Стандарт начального общего образования: требования к обучению 

младших школьников. 

Основная образовательная программа начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Современные образовательные технологии в начальной школе. 

Образовательные технологии: сущность понятия. Классификация образовательных 

технологий. Многообразие образовательных технологий в начальной школе. 

Раздел 2. Современные подходы в развитии начального общего образования 

Тема 2.1 Методическая деятельности учителя начальных классов. 



 Методическая деятельность учителя начальных классов. Понятие, цели, задачи, 

содержание методической деятельности учителя начальных классов. Управление и 

контроль за методической деятельностью учителя в образовательном учреждении. 

Методическая работа учителя начальных классов. Цели, задачи, функции. Формы 

организации методической работы в школе. Индивидуальные, групповые, коллективные 

формы работы. Основные формы методической работы: предметные методические 

объединения, единый методический день в школе, проблемные семинары и практикумы, 

школы молодого учителя, школы передового опыта, индивидуальная работа с учителями, 

проведение открытых и показательных уроков, научно -педагогические конференции и 

педагогические чтения, ролевые, моделирование и анализ педагогических ситуаций, 

творческие отчеты учителей, педагогические консилиумы и др. Методическое объедение 

учителей начальной школы. Цели и задачи 

Тема 2.2. Теоретические и методические основы планирования в начальном 

образовании  

Образовательные программы начальной школы: традиционная, инновационная, 

альтернативная. Целеполагание и планирование как необходимое условие развития и 

функционирования педагогической системы Направления планирования и виды планов в 

начальном образовании. Планирование методической деятельности учителя начальных 

классов. Теоретические и методические основы планирования обучения в начальной 

школе. График учебного процесса, учебно -тематическое планирование, календарно -

тематическое планирование на основе образовательного стандарта и примерных 

программ начального общего образования. Теоретические и методические основы 

планирования воспитательной работы с младшими школьниками на основе 

государственного образовательного стандарта и с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей младших школьников. Теоретические и методические основы 

планирования внеурочной работы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников, личных потребностей, склонностей и интересов. 

Тема 2.3. Особенности различных программ: соответствие программ ФГОС НОО 

Психологический анализ задач начального образования (обучения и воспитания) 

на современном этапе. Задачи формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на ступени начального образования. Психологическая характеристика 

младшего школьника как объекта и субъекта педагогического воздействия и 

взаимодействия. 

Тема 2.4. Образовательная среда начальной школы как условие реализации ООП 

НОО. 

Понятие «развивающая образовательная среда начальной школы». 

Организационные механизмы реализации основной образовательной программы в 

начальной школе. Характеристика предметно -развивающей среды и ее роль в 

организации методической работы учителя начальных классов Значение предметно -

развивающей среды в организации обучения, воспитания и развития в современном 

образовательном учреждении. Кабинет начальных классов как база для успешного 

выполнения образовательной программы. 

Тема 2.5- Специальные образовательные условия и особые образовательные 

потребности: понятие, структура, общая характеристика 



Специальные образовательные условия и особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика. 

Тема 2.6 Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности 

Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности Общая 

характеристика понятия «деятельность». Структура педагогической деятельности. 

Сущность и специфика педагогической деятельности. Мотивация, цель, содержание, виды 

и функции педагогической деятельности. Профессиональные ошибки в деятельности 

педагога. 

Тема 2.7- Образование как сфера педагогической деятельности. Образование - 

процесс и результат педагогической деятельности, цель и ценность, социальное благо.  

Образование как отражение экономического, социокультуного, духовного развития 

общества. Образование как приобщение к ценностям культуры. Образование как система. 

Система образования в РФ. Типы образовательных учреждений. Ключевые идеи развития 

современного образования: доступность, непрерывность, академическая мобильность. 

Проблемы современного образования. 

Тема 2.8- Способы решения актуальных педагогических проблем начального 

образования 

Разные подходы к выделению уровней профессионализма: педагогическая 

компетентность, педагогическое мастерство, новаторство. Виды профессиональной 

педагогической компетентности. Требования к педагогу в профессиональном стандарте. 4. 

Непрерывное образование и самообразование учителя. Работа над самообразованием и 

повышением квалификации. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе начальной школы 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Теоретические 

аспекты развития 

начального общего 

образования на 

современном этапе 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций; 

Выполнение заданий. 

Творческое задание 

2.  Раздел 2. Современные 

подходы в развитии 

начального общего 

образования 

 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций; 

Выполнение заданий. 

Творческое задание 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

 

 



3.1.1. Основная и дополнительная литература 
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 Основная литература 

 Землянская, Е. Н.  Педагогика 

начального образования: учебник и 

практикум для вузов / 

Е. Н. Землянская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

247 с.  

    2 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/494352 

 

 Землянская, Е. Н.  Теоретические 

основы организации обучения в 

начальных классах: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / 

Е. Н. Землянская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

247 с.  

     Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/497465 

 

 Федина, Л. В.  Психолого-

педагогическое сопровождение 

начального образования: учебное 

пособие для вузов / 

Л. В. Федина. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

131 с.  

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/495645 

 

 Дополнительная литература 

 Подласый, И. П.  Педагогика: 

учебник для среднего 

профессионального образования / 

И. П. Подласый. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

576 с.  

                   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/495230 

 

 Коджаспирова, Г. М.  Педагогика: 

учебник для среднего 

профессионального образования / 

Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

719 с.  

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/490130 

 



 Щуркова, Н. Е.  Педагогика. 

Воспитательная деятельность 

педагога: учебное пособие для 

вузов / Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 319 с 

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/492257 

 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ»( https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/ (неограниченный доступ).  

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного 

получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов 

и ресурсов иных организаций – Официальный сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; электронная 

система обучения ЧГПУ. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения семинарских 

занятий лекционного типа 

(ауд. 3-19)  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

5. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-16) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1, DVD– 1. 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://chgpu.ru/


Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ауд. 3-

19) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф-

3, платиной шкай-1. 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 3-17) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 38 посадочных 

мест. 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал ) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименован

ие 

проверяем

ых 

компетенци

й 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Раздел 1. Теоретические 

аспекты развития начального 

общего образования на 

современном этапе 

 

 

 

УК-5; 

ОПК-4. 

 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций;  

Творческое задание 

 

2. Раздел 2. Современные 

подходы в развитии 

начального общего 

образования 

 

 

 

УК-5; 

ОПК-4 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций; 

Выполнение заданий. 

Творческое задание 

 

    экзамен 

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

 

Темы докладов: 

1. Структура и содержание образовательных стандартов начального общего 

образования.  

2. ФГОС начального образования и современный урок. Организация современного 

урока, требования к технике проведения урока, типология уроков.  

3. Формирование УУД на уроках в начальных классах. Разновидности УУД, их 

характеристика.  

4.Методическая работа учителя начальных классов. Цели и задачи, содержание, 

формы.  

5. Планирование обучения и воспитания младших школьников. Учебно-

методическая документация, регламентирующая деятельность учителя начальных классов 

(учебные планы, рабочие программы, календарно- тематические планы). Структурные 

элементы рабочей программы учителя. 

 6. Авторские методики в учебно- воспитательном процессе начальной школы.  

7. Роль учебного кабинета в организации учебного и воспитательного процесса в 

начальных классах.  



8.Современные образовательные программы НОО. Краткая характеристика 

программ начального образования в классической системе образования.   

9. Основы и содержание вариативных (авторских) программ начального общего 

образования по различным технологиям обучения.  

10.Методы педагогического исследования. Этапы исследования.  

11. Проектная деятельность учителя начальных классов. Проект, учебный проект. 

Цель и задачи проектной деятельности, роль учителя и ученика.  

12. Многообразие образовательных технологий. Классификация педагогических 

технологий  

13. Технология развивающего обучения. Понятие РО. Основные концепции 

развивающего обучения.  

14.Способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта. 

Портфолио учителя, различные виды.  

15.Технология работы с информационными источниками. Работа с библиотечными 

источниками, анализ научного текста (план, выписки, конспект, конспект- схема).  

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация в 

материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи;  

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

 

Примерные практико-ориентированные задания 

 

1. Структура и содержание образовательных стандартов начального общего 

образования. 

2. ФГОС начального образования и современный урок. Организация 

современного урока, требования к технике проведения урока, типология уроков. 



3. Формирование УУД на уроках в начальных классах. Разновидности УУД, их 

характеристика. 

4. Методическая работа учителя начальных классов. Цели и задачи, содержание, 

формы.  

5. Планирование обучения и воспитания младших школьников. Учебно-

методическая документация, регламентирующая деятельность учителя начальных 

классов (учебные планы, рабочие программы, календарно- тематические планы). 

Структурные элементы рабочей программы учителя.  

6. Авторские методики в учебно- воспитательном процессе начальной школы. 

7. Роль учебного кабинета в организации учебного и воспитательного процесса в 

начальных классах.  

8. Современные образовательные программы НОО. Краткая характеристика 

программ начального образования в классической системе образования. 

9. Основы и содержание вариативных (авторских) программ начального общего 

образования по различным технологиям обучения.  

10. Методы педагогического исследования. Этапы исследования.  

11. Проектная деятельность учителя начальных классов. Проект, учебный проект. 

Цель и задачи проектной деятельности, роль учителя и ученика.  

12. Многообразие образовательных технологий. Классификация педагогических 

технологий  

13. Технология развивающего обучения. Понятие РО. Основные концепции 

развивающего обучения.  

14. Способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта. Портфолио учителя, различные виды.  

15. Технология работы с информационными источниками. Работа с 

библиотечными источниками, анализ научного текста (план, выписки, конспект, 

конспект- схема). 

16. Представить модель методической работы учителя начальных классов (в виде 

схемы или краткого описания).  

17. Проведите анализ плана работы методического объединения учителей 

начальных классов (по месту базы практики).  

18. Разработать индивидуальный план самообразования педагога (на полгода-с 

сентября по февраль), ответ оформить на отдельном листе.  

19. В педагогической литературе найти понятие «качество» и изучить его 

содержание. Выбрать ведущее и обосновать свой ответ. 

20. Что означает понятие «инновационные процессы» в образовании?  

21. Что предполагает формирование инновационной среды в педагогическом 

коллективе?  

22. Дайте характеристику основных критериев внедрения педагогических 

инноваций в образовательный процесс. 

23. В чем смысл диагностической методики развития инновационной 

деятельности учителя? 

24. Проанализируйте во время практики какую-либо одну из форм организации 

методической работы в школе.  

25. Какова основная цель аттестации педагогических работников?  

26. Какие предусмотрены формы стимулирования деятельности учителей по 

результатам аттестации? 



27. Построение кабинета начальных классов и обогащение среды с целью 

повышения качества образования.  

28. Выступает ли методическая работа необходимой организационной основой 

для формирования инновационной направленности педагогической деятельности?  

29. Кто осуществляет управление методической работой в школе?  

30. Назовите самые распространенные формы методической работы в школе. 

31. Перечислите пути самообразования учителя.  

32. Опишите участие учителя в исследовательской деятельности 

 

Задача 1. Нас было восемь молодых, уверенных в своей непогрешимости учителей 

со сверкающими голубыми ромбиками на лацканах пиджаков. Бесстрашные и веселые, мы 

были деятельны. Я был уверен: мой 9 А - славные ребята. И с чувством снисходительного 

превосходства поглядывал на учителей, у которых то и дело возникали со своими классами 

какие-то проблемы. И вдруг мой расчудесный 9 «А» в полном составе сорвался с урока. С 

моего урока! Они шли мимо меня, постукивая каблучками и шаркая подошвами. Когда 

шествие кончилось, я увидел: не все ушли, человек шесть осталось. - Что же не уходите? - 

протолкнул сквозь зубы. - А мы не согласны уходить. Вот они, самые честные, самые 

надежные. А те предатели... Потом я понял: нет, и эти не ангелы, и те не злодеи. Просто для 

меня они были первыми, но я-то у них был не первым, и они меня испытывали. Но как бы 

там ни было, а кашу надо расхлебывать. Только как? Мы обнаружили, что зачинщиками 

оказались как раз те "самые честные, самые надежные", что не ушли, а остались. И передо 

мной вдруг открылся целый мир невидимых хитросплетений: симпатий и антипатий, 

привязанностей, взаимопритяжений и взаимоотталкиваний - всего, что скрывается за этим 

словом: класс. И мне стало страшно. Ведь не стану же я ремонтировать телевизор, хотя и 

прекрасно знаю принцип его работы: побоюсь повредить что-нибудь в затейливой путанице 

разноцветных проводков. Как же я тут-то управлялся? Сколько невидимых нитей перервал, 

сколько растоптал, ничего не ведая, не чувствуя. Вся эта история стала для меня настоящим 

курсом педагогики. Проанализируйте ситуацию. Знание каких педагогических 

закономерностей и теоретических положений поможет учителю выйти победителем из 

создавшейся конфликтной ситуации? Педагогика - это наука или искусство воспитания? 

Почему порой отличная оценка по курсу педагогики не всегда обеспечивает успех в 

практической работе с воспитанниками? 

Задача 2. В психолого-педагогической литературе существуют различные 

определения процесса развития. Одни полагают, что развитие - это не что иное, как 

природные задатки человека, которые в процессе жизни человека проявляются и 

определяют возможности и свойства его личности. Другие считают, что развитие - это 

качественное изменение свойств и психических процессов человека, приводящее, с одной 

стороны, к совершенствованию процесса отражения им окружающей действительности, а 

с другой - к усложнению и активизации его деятельности. Третьи утверждают, что развитие 

- это процесс прогрессивных последовательных изменений, которые характеризуются 

переходом от низших форм к высшим формам и уровням всей жизнедеятельности человека. 

Какое из приведенных выше определений вы считаете наиболее научно обоснованным и 

почему? 

Задача 3. Один из авторов, поднимая на страницах "Учительской газеты" вопрос о 

воспитании эстетических вкусов у молодежи, сетует на то, что добрая половина молодежи, 

имеющей музыкальное образование, не любит музыку. Музыкальное образование, по его 

мнению, не всегда прививает любовь к музыке. Музыкальной грамотой можно овладеть, но 



в то же время можно остаться эмоционально глухим. Причину такого положения он видит 

в том, что в практике произошло смешение двух понятий: образование и воспитание. Как 

вы считаете, прав ли автор, различая понятия образование и воспитание? В чем специфика 

каждого из них? 

Задача 4. Для изучения представлений детей о хорошем товарище классный 

руководитель предложил им следующие вопросы:  

1. Кого можно назвать хорошим товарищем? Почему?  

2. Вспомни случай из своей жизни или поступок литературного героя, который 

свидетельствовал бы о настоящем товариществе. Собранные ответы суммировались 

классным руководителем для получения результатирующего итога. Каким методом 

пользовался классный руководитель при изучении представлений детей? В чем недостатки 

этой методики? Можно ли таким путем получить объективную картину? 

Задача 5. В учительской возник спор. Одни утверждали, что любое внеклассное 

мероприятие должно быть тщательно продумано, отрепетировано и только после этого 

проведено. Одна учительница возразила: - А если мы диспут готовим? Он ведь должен быть 

диспутом, а не заранее подготовленным и разыгранным спектаклем. Не следует с учителя 

спрашивать его сценария. Педагог должен лишь четко знать, к чему он должен привести 

ребят в ходе диспута, и не только не сторониться каверзных вопросов, но считать их вполне 

естественными. Ведь ребята идут на диспут, чтобы разобраться в путанице неотстоявшихся 

чувств, которые не столько являются их убеждениями, сколько им кажутся. Чья точка 

зрения, на ваш взгляд, более объективна? Следует ли заранее готовить диспут, собрание по 

сценарию? 

Задача 6. "За последние полтора десятка лет,- делится опытом педагог,- я выставил 

из класса одного ученика и раз - самого себя. И в том, и в другом случае себя оправдываю. 

Ученика я выставил любимого. Он теперь аспирант, как встретимся, с этого начинаем... И 

себя выставил за дело. Из урока в урок дежурные не готовили класс к уроку. То тряпки нет, 

то мела. Что ж, плохому учителю, который не может решить такой вопрос, не место на 

уроке. Я так и сказал своим семиклассникам и пошел в учительскую. Откуда все взялось. 

Через три минуты явилась делегация. С тех пор не разлучаемся на уроках - оснований нет". 

Проанализируйте ситуацию. Верно ли поступил учитель? Насколько эффективны такие 

методы воспитания сознательной дисциплины школьников и при соблюдении каких 

условий? И как часто можно прибегать к подобным приемам? 

Задача 7. После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно 

смущаясь, просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон Маши Ереминой. 

- Дима, а зачем тебе? Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень нравится 

одноклассница, а поговорить с ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? 

Как поступить? 

Задача 9. ...В одном из классов общеобразовательной школы сменился как-то 

классный руководитель. Класс был хорошим, дружным. Дети очень любили своего 

наставника. Но учительница перешла в другое учебное заведение. Классный коллектив 

тяжело переживал смену классного руководителя. Однажды новый классный руководитель, 

то ли оберегая свою репутацию, то ли сгоряча, выкрикнула наболевшее: - Вы далеко не так 

хороши, как мне о вас рассказывали! Вы невоспитанны и грубы. Вас просто захвалили... 

Какую ошибку, педагогический просчет допустил новый классный руководитель? Как 

следует вести себя в подобных ситуациях? 

Задача 10. Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих 

способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить материал, 



и говорит учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не 

отставать от остальных ребят в классе?» Как Вы поступите в такой ситуации? 

Задача 11. Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит на 

доске карикатуру на себя. Она выразительная, смешная, точная. Класс молча ждет реакции 

учителя. Учитель с интересом рассматривает карикатуру и говорит: - Поскольку 

нарисовано очень хорошо, мне жаль это стирать. Пусть художник сначала перенесет это на 

бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста. Оцените ситуацию. Проанализируйте работу 

педагога. 

Задача 12. Представьте себе, что вы классный руководитель. Ваши ученики ушли с 

последнего урока в кино и таким образом сорвали занятие. На следующий день Вы 

приходите в класс и спрашиваете, кто был инициатором идеи, в ответ – молчание. Как Вы 

поступите в такой ситуации? 

Задача 13. Приведите фрагмент урока по Вашему профилю подготовки (или 

внеклассного мероприятия) в рамках новых информационных технологий в образовании. 

Обоснуйте его структуру, выбор методов, особенности применения указанной технологии. 

Задача 12. Приведите фрагмент урока по Вашему профилю подготовки (или 

внеклассного мероприятия) в рамках индивидуализации и дифференциации обучения как 

технологии личностно-ориентированного подхода. Обоснуйте его структуру, выбор 

методов, особенности применения указанной технологии. 

Задача 13. Приведите фрагмент урока по Вашему профилю подготовки (или 

внеклассного мероприятия) в рамках авторской педагогической технологии (по выбору 

студента). Обоснуйте его структуру, выбор методов, особенности применения указанной 

технологии.  

Задача 14. Приведите фрагмент урока по Вашему профилю подготовки (или 

внеклассного мероприятия) в рамках зарубежной педагогической технологии (по выбору 

студента). Обоснуйте его структуру, выбор методов, особенности применения указанной 

технологии 

Задача 15. Приведите фрагмент урока по Вашему профилю подготовки (или 

внеклассного мероприятия) в рамках технологии проектирования, прогнозирования, 

планирования и осуществления образовательного процесса. Обоснуйте его структуру, 

выбор методов, особенности применения указанной технологии.  

Задача 16. Приведите фрагмент урока по Вашему профилю подготовки (или 

внеклассного мероприятия) в рамках технологии педагогического регулирования и 

коррекции образовательного процесса. Обоснуйте его структуру, выбор методов, 

особенности применения указанной технологии. 

Задача 17. Приведите фрагмент урока по Вашему профилю подготовки (или 

внеклассного мероприятия) в рамках технологии развивающего обучения (по выбору 

студента). Обоснуйте его структуру, выбор методов, особенности применения указанной 

технологи 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 

 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 



Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Развитие начального общего образования на современном этапе» 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки 

«Инновационная начальная школа» 

 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _4__ 

Форма аттестации – _экзамен_ 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к экзамеу-4 семестр 

 

1. Структура и содержание образовательных стандартов начального общего 

образования.  

2. ФГОС начального образования и современный урок. Организация 

современного урока, требования к технике проведения урока, типология уроков. 

3.  Формирование УУД на уроках в начальных классах. Разновидности УУД, их 

характеристика.  

4. Методическая работа учителя начальных классов. Цели и задачи, содержание, 

формы.  

5. Планирование обучения и воспитания младших школьников. Учебно-

методическая документация, регламентирующая деятельность учителя начальных 

классов (учебные планы, рабочие программы, календарно- тематические планы). 

Структурные элементы рабочей программы учителя.  

6. Авторские методики в учебно- воспитательном процессе начальной школы.  

7. Роль учебного кабинета в организации учебного и воспитательного процесса в 

начальных классах.  

8. Современные образовательные программы НОО. Краткая характеристика 

программ начального образования в классической системе образования.  

9. Основы и содержание вариативных (авторских) программ начального общего 

образования по различным технологиям обучения.  

10. Методы педагогического исследования. Этапы исследования.  

11. Проектная деятельность учителя начальных классов. Проект, учебный проект. 

Цель и задачи проектной деятельности, роль учителя и ученика.  

12. Многообразие образовательных технологий. Классификация педагогических 

технологий  

13. Технология развивающего обучения. Понятие РО. Основные концепции 

развивающего обучения.  



14. Способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта. Портфолио учителя, различные виды.  

15. Технология работы с информационными источниками. Работа с 

библиотечными источниками, анализ научного текста (план, выписки, конспект, 

конспект- схема). 

16. Разные подходы к выделению уровней профессионализма: педагогическая 

компетентность, педагогическое мастерство, новаторство.  

17. Виды профессиональной педагогической компетентности.  

18. Требования к педагогу в профессиональном стандарте.  

19. Непрерывное образование и самообразование учителя.  

20. Работа над самообразованием и повышением квалификации.  

21. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе начальной школы 

22. Содержание стандарта как совокупность требований: требования к структуре, 

к результатам и к условиям реализации ООП. Расширение функций и пользователей 

стандарта 

23. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

НОО. Система оценки достижения планируемых результатов. 

24. Современные технологии в начальном образовании. Традиционная система 

обучения 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

Билет №1 

1.Структура и содержание образовательных стандартов начального общего 

образования.  

2. Практико-ориентированное задание. 

 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на занятиях 

и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

13-15 



Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

2. Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

10-12 

3 Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 

он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

7-9 

4. Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 



4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетв

орительно

» 

«неудовлетворитель

но» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-4.1 демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности, 

базовых национальных ценностей, 

модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

 

Умеет  

 

Умеет  

 

Умеет  

 

Не умеет  

 

Владеет  

 

Владеет  

 

Владеет  

 

Не владеет  

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в современном мире, 

общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

Знает  

 

Знает  

 

Знает  

 

Не знает  

 

Умеет  

 

Умеет  

 

Умеет  

 

Не умеет  

 

Владеет  

 

Владеет  

 

Владеет  

 

Не владеет  

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы. 

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп. 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  
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