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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
повышения квалификации для учителей начальных классов 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИИ ФГОС НОО:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

(НА ПРИМЕРЕ УМС ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ШКОЛА РОССИИ»)

1. Пояснительная записка
Цель обучения: создание условий, направленных на оказание методической помощи 

учителям начальных классов по применению современных подходов, форм организации 
учебной деятельности, ориентированных на использование интерактивных методов обуче
ния на уровне начального общего образования, реализации ФГОС НОО.

Задачи обучения:

1.Обсудить и проанализировать актуальные вопросы реализации ФГОС НОО;
2. Освоить интерактивные методы и образовательные технологии, способствующие 

развитию у педагогов профессиональной компетентности (ценностно - смысловой, гносеоло
гический и методический компоненты).

3. Развитие дискуссионного пространства среди молодых педагогов, реализация их 
творческого потенциала.

Нормативные документы
Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения квалифика

ции разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.201 2 №273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам (приказ Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499), Федеральными госу
дарственными требованиями к минимуму содержания дополнительных профессиональных 
образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педагоги
ческих работников (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.01.2013 №10), Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополни
тельных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 №ВК-1031/06), Госу
дарственным стандартом высшего профессионального педагогического образования, Феде
ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373), 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
установленными квалификационными характеристиками должностей работников образова
ния (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 №761н), профессиональным стандартом педагога (педагогическая деятель
ность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 
№544н), Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 гг. (Распо
ряжение Правительства России от 29.12.2014 №2765-Р), Республиканской долгосрочной це
левой программой развития образования Республики Башкортостан на 2013-2017 гг. (Поста
новление Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 №54).

Требования к результатам освоения программы

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» данная образовательная программа -  комплекс основных характе
ристик образования, который включает в себя общую характеристику программы, учебный



план, учебно-тематический план, учебную программу, организационно-педагогические 
условия реализации программы (методические рекомендации, учебно-методическое обеспе
чение, рекомендуемый список литературы и Интернет-ресурсов), описание системы оценки 
качества освоения программы (формы контроля, вопросы для контрольной работы и зачета, 
тематика проектных работ), предполагаемые результаты обучения.

ДПП имеет модульное построение и содержит базовую и профильную части, вклю
чающие в себя обязательную и вариативную составляющие. Каждый из модулей -  самостоя
тельная, целостная, завершённая, но вместе с тем органично связанная с другими модулями 
часть программы. В каждом модуле раскрывается свой аспект проблематики курсов повы
шения квалификации:

Модуль 1. Нормативно-правовые основы разработки и функционирования ФГОС
НОО.

Модуль 2. Организация образовательного процесса по требованиям ФГОС НОО.
Модуль 3. Особенности содержания и методического обеспечения системы учебников 

«Школа России».
Модуль 4. Технологические основы системы учебников «Школа России».
Модуль 5. Ведущие целевые установки системы учебников «Школа России».

Модуль 6. Организация образовательного процесса по требованиям образовательной 
системы «Школа России».

ДПП и сопровождающие её учебные материалы разработаны в соответствии с Кон
цепцией Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования (далее -  ФГОС НОО) и направлены на раскрытие содержания компонентов 
стандарта начального общего образования второго поколения:

- требований к структуре основной образовательной программы начального общего 
образования;

- требований к результатам освоения основной образовательной программы началь
ного общего образования;

- требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной образова
тельной программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям.

ДПП предполагает изучение особенностей системы учебников «Школа России» как 
системы, получившей в настоящее время достаточно широкое признание и распространение 
в России и Республике Башкортостан и ее потенциальных возможностей в введении и реали
зации ФГОС НОО в практику начальной общеобразовательной школы.

Следует отметить, что потребность в разработке и включении данной программы в со
держание курсов повышения квалификации учителей начальных классов обусловлена и тем, 
что в рамках системы учебников «Школа России» приобрели свое целостное обоснование 
важнейшие концептуальные положения системно-деятельностного и личностно
ориентированного образования, с которым связывается развитие отечественной начальной 
школы в ближайшем будущем. Кроме того, без осознания педагогом таких аспектов лич
ностно-ориентированного образования, как проблема целостного развития личности школь
ника и непрерывности образования, этнокультурных особенностей региона, проблемного 
обучения и воспитания невозможно говорить сегодня о достаточном уровне его профессио
нальной компетенции.

ФГОС НОО рассматривается как общественный договор, отражающий целевые уста
новки функционирования и развития системы общего образования и ориентирован на ре
зультат образования.

Это положение имеет определяющее значение для отбора педагогических технологий, 
дидактических и методических средств, всему процессу планирования, организации и реа
лизации образовательного процесса, т.е. одним из ведущих элементов всего образовательно
го процесса становится система оценивания в целом и, в частности, система текущего оцени
вания, используемая учителем.

ДПП позволит создать предпосылки для полноценного освоения педагогом конкретных



методик преподавания учебных дисциплин, предлагаемых в системе учебников «Школа Рос
сии». Вместе с тем успешная реализация поставленной цели требует решения и некоторых 
специфических задач:

Во-первых, невзирая на то, что программа предполагает изучение конкретной педаго
гической модели системы учебников «Школа России», структура содержания обучения 
должна давать учителям адекватные представления о более общих, принципиальных мето
дологических и психологических подходах, используемых в парадигме развивающего (вари
ативного) образования.

Во-вторых, программа не допускает одностороннюю критику других направлений ин
новационного образования. Рассмотрение особенностей системы учебников «Школа России» 
осуществляется с точки зрения сходства и различия с другими инновационными системами 
обучения.

В-третьих, ключевой задачей является осознание слушателями КПК стержневой 
направленности системы учебников «Школа России», которое может произойти при усло
вии, если и организация обучения будет соответствовать основным требованиям системно
деятельностного подхода к обучению и личностно-ориентированного образования.

В-четвертых, ведущая роль в обучении должна отводиться системно-деятельностному 
подходу, направленному в конечном счете на обеспечение возможности для педагога в его 
собственной деятельности понять источники и основания приобретаемых знаний, осмыслить 
их общекультурное значение и функции. Важнейшими параметрами такой организации обу
чения являются преобладание самостоятельной и творческой деятельности, проблемно
постановочный характер как лекционных, так и семинарских занятий, использование дис
куссионных способов рассмотрения учебного материала.

ДПП и сопровождающие её учебные материалы разработаны в соответствии с Концеп
цией системы учебников «Школа России» и направлены на раскрытие содержания ее компо
нентов:

- требований к структуре и содержанию УМК «Школа России»;
- требований к результатам освоения программы НОО УМК «Школа России»;
- требований к условиям реализации инновационных педагогических технологий УМК 

«Школа России».
Это положение имеет определяющее значение для отбора педагогических технологий, 

дидактических и методических средств, всему процессу планирования, организации и реа
лизации образовательного процесса в соответствии с требованиями УМК «Школа России».

Особенностью УМК «Школа России» является опора на деятельностную и личностно
ориентированную парадигму образования. Развитие личностных качеств и способностей 
младших школьников осуществляется на основе приобретения ими опыта учебно
познавательной, практической, социальной деятельности. Это требует серьезного сопровож
дения педагога в методическом, нормативном, инструментальном, технологическом и ин
формационном направлениях.______________________________________________________

Цель и планируемые результаты обучения
Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций слушате
лей в реализации программ начального общего образования:
Профессиональные

компетенции
Практический

опыт Умения Знания

ПК 1. Выбор иннова
ционных образова
тельных технологий 
для использования на 
уроках и во внеуроч
ной деятельности, 
проектирование усло
вий для реализации 
системно
деятельностного и

Выбор инноваци
онных образова
тельных техноло
гий на уроках

- обеспечивать до
стижение и под
тверждение обуча
ющимися уровней 
образования (обра
зовательных цен
зов);
- выбирать иннова
ционные образова
тельные технологии

- основ государствен
ной политики в обла
сти образования: за
конодательство РФ в 
области образования, 
государственные про
граммы и направления 
развития системы об
разования;
- разнообразных



личностно
ориентированного 
подходов с опорой на 
позитивный опыт ра
боты УМК «Школа 
России» с учетом тре
бований ФГОС НОО

для использования 
на уроках и во вне
урочной деятельно
сти;
- создавать условия 
для реализации лич
ностного и систем
но-деятельностного 
подходов с опорой 
на позитивный опыт 
работы;
- планировать и 
осуществлять учеб
ный процесс в соот
ветствии с образова
тельной программой 
образовательной ор
ганизации;
- обеспечивать охра
ну жизни и здоровья 
обучающихся во 
время образователь
ного процесса.

форм, приемов, мето
дов и средств обуче
ния, современных об
разовательных техно
логий, включая ин
формационные (циф
ровые образователь
ные ресурсы);
- психолого
физиологических осо
бенностей и специфи
ки начального общего 
образования;
- разнообразных видов 
деятельности обуча
ющихся, вариантов 
мотивации познава
тельных интересов, 
способностей, органи
зации самостоятель
ной деятельности 
обучающихся, в том 
числе исследователь
ской, основ реализа
ции проблемного обу
чения.

ПК 2. Ориентирова
ние в предметном со
держании УМК 
«Школа России» и его 
насыщение с учетом 
требований ФГОС 
НОО

Ориентирование в 
предметном со
держании

- ориентироваться в 
содержании про
грамм по предметам 
на уровне НОО и 
вносить свои пред
ложения;
- выбирать програм
мы и учебно
методическое обес
печение, включая 
цифровые образова
тельные ресурсы.

- содержания, струк
туры, основных тре
бований концепции 
духовно
нравственного воспи
тания и развития лич
ности гражданина 
России;
- содержания, струк
туры, основных тре
бований программ по 
предметам на уровне 
НОО и их норматив
но-правовых основ;
- содержания предме
тов на уровне НОО;
- образовательных 
программ начального 
общего образования.

ПК 3. Проектирова
ние и моделирование 
содержания, форм и 
методов работы по 
УМК «Школа России» 
на уроках и во вне
урочной деятельности

Проектирование 
занятий (учебных 
и внеурочных)

- проектировать ра
бочие программы по 
предметам учебного 
плана на основе 
примерных про
грамм по учебным 
предметам на уровне 
НОО и обеспечивать 
их выполнение;

- условий эффектив
ности и результатив
ности обучения по 
предметам учебного 
плана, учитывая фор
мирование компетен
ций, освоение знаний, 
овладение умениями, 
развитие опыта твор-



- планировать учеб
ные занятия, анали
зировать их эффек
тивность;
- использовать инно
вационные формы и 
методы обучения, 
выходящие за рамки 
урочной деятельно
сти;
- использовать спе
циальные подходы к 
обучению для вклю
чения в образова
тельный процесс 
учащихся со специ
альными потребно
стями в образова
нии, одаренных уче
ников, учеников с 
ограниченными воз
можностями и т.д.;
- проводить учебные 
и внеурочные заня
тия с опорой на до
стижения в области 
педагогической и 
психологической 
науки, возрастной 
психологии и 
школьной гигиены, а 
также современных 
методик обучения и 
ИКТ.

ческой деятельности, 
познавательного ин
тереса обучающихся;
- основ ведения элек
тронных форм доку
ментации, в том числе 
поурочного планиро
вания, ТКУ т.д.

ПК 4. Организация 
системы оценивания 
достижения планиру
емых результатов в 
соответствии с требо
ваниями УМК «Шко
ла России». Проекти
рование КИМ (диа
гностические матери
алы для текущего и 
итогового контроля по 
уровням планируемых 
результатов) с учетом 
требований ФГОС 
НОО

Оценка достиже
ния планируемых 
результатов и 
проектирование 
КИМ с учетом 
требований ФГОС 
НОО

- объективно оцени
вать знания учени
ков, используя раз
ные формы и методы 
контроля;
- разрабатывать 
КИМ для текущего и 
итогового контроля 
по уровням плани
руемых результатов;
- организовывать 
накопительную си
стему оценивания 
(портфолио), про- 
ектно-
исследовательской 
деятельности уча
щихся.

- основ контрольно
оценочной деятельно
сти в образовательном 
процессе с использо
ванием современных 
способов оценивания 
в условиях информа
ционно-
коммуникационных 
технологий (ведение 
электронных форм 
журнала и дневников 
обучающихся);
- организации накопи
тельной системы оце
нивания (портфолио), 
организации проект
ной, поисковой, ис
следовательской дея
тельности учащихся.



Учебно-тематический план 
Категория слушателей: учителя начальных классов. 
Количество часов: 108.
Форма обучения: очно - заочная 
Режим занятий: 6-8 часов в день.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Наименование модулей, 
учебных элементов

Всего
часов

В том 
числе Форма

контроля
ТЧ ПЧ

Базовая часть
Раздел 1. Основы законодательства РФ в области образования

Инвариантные модули
Входной контроль 1 0 1 Контрольная работа

1.
Модуль 1. Нормативно-правовые осно
вы разработки и функционирования 
ФГОС НОО

18 8 10

1.1 Государственная политика в области об
разования: государственные программы и 
направления развития системы образова
ния. Законодательство РФ в области обра
зования

1 1 0

1.2 Концепция ФГОС НОО в части общих 
подходов и идеологии разработки стан
дарта

2 1 1

1.3 Фундаментальное ядро содержания обще
го образования 1 1 0

1.4 Требования к условиям реализации ос
новной образовательной программы 
начального общего образования

1 1 0

1.5 Концепция духовно-нравственного разви
тия и воспитания личности гражданина 
России

2 2 0

1.6 Примерные программы начального обще
го образования 2 0 2

1.7 Как проектировать универсальные учеб
ные действия в начальной школе 1 0 1

1.8 Планируемые результаты начального об
щего образования 1 0 1

1.9 Особенности системы оценивания дости
жений в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. Планируемые результаты как 
основа системы оценки достижения пла
нируемых результатов в начальной школе

4 2 2

1.10 Организация внеурочной деятельности 
учащихся 1 0 1

1.11 Профессиональный стандарт педагога: от 
теоретических аспектов к практическому 
воплощению

2 0 2

Вариативные модули



2. Модуль 2. Организация образователь
ного процесса по требованиям ФГОС 
НОО 18 8 10

2.1 Примерный учебный план начального 
общего образования 4 2 2

2.2 Требования ФГОС к организации учебно
го процесса: личностно-деятельностный 
подход к построению образовательного 
процесса; структура и содержание основ
ной образовательной программы ОО и 
внеурочной деятельности

3 1 2

2.3 Методологические принципы разработки, 
содержание и виды универсальных учеб
ных действий (УУД)

3 1 2

2.4 Проблемы преемственности образова
тельного процесса в школе и психологи
ческие трудности перехода с одного уров
ня образования на другой. Готовность ре
бенка к школе.

2 1 1

2.5 Гигиенические и другие требования к 
оснащению образовательного процесса, к 
условиям реализации основных общеоб
разовательных программ, обеспечиваю
щих сохранение и укрепление здоровья 
младших школьников в процессе их осво
ения. Здоровьесберегающие технологии в 
начальной школе.

2 1 1

2.6 Программа духовно-нравственного разви
тия и социализации в начальной школе. 
Работа школы с семьей.

4 2 2

3. Модуль 3. Особенности содержания и 
методического обеспечения системы 
учебников «Школа России»

18 9 9

3.1 Отражение содержания образования 
УМК «Школа России» в педагогическом 
процессе начальной общеобразовательной 
школы

1 1 0

3.2 Анализ предметных программ УМК 
«Школа России» для выделения содержа
ния основных групп требований к услови
ям осуществления образовательного про
цесса по предмету:

17 8 9

3.2.1 «Русский язык» 3 2 1
3.2.2 «Литературное чтение» 2 1 1
3.2.3 «Иностранный язык» 1 0 1
3.2.4 «Математика» 3 2 1
3.2.5 «Окружающий мир» 4 2 2
3.2.6 «Технология» 1 0 1
3.2.7 «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» 3 1 2

Профильная часть
Раздел 2. Предметно-методическая деятельность

Инвариантные модули



4. Модуль 4. Технологические основы си
стемы учебников «Школа России»

18 9 9

4.1 Возможности учебно-методического ком
плекса «Школа России» 4 2 2

4.2 Потенциал учебно-методического ком
плекса «Школа России» 3 1 2

4.3 Технология системно-деятельностного 
метода 3 1 2

4.4 Диагностика и мониторинг достижения 
планируемых результатов 8 5 3

Вариативные модули
5. Модуль 5. Ведущие целевые установки 

системы учебников «Школа России» 18 9 9

5.1 Основные положения системы учебников 
«Школа России» 3 1 2

5.2 Психолого-педагогические основы систе
мы учебников «Школа России» 2 1 1

5.3 Цель и задачи обучения по учебно
методическому комплексу «Школа Рос
сии»

3 1 2

5.4 Дидактические принципы и методические 
подходы к работе с учебно-методическим 
комплексом «Школа России»

6 3 3

5.5 Психология учения и обучения в млад
шем школьном возрасте 4 3 1

6. Модуль 6. Организация образователь
ного процесса по требованиям системы 
учебников «Школа России»

16 8 8

6.1 Проектирование урока средствами УМК 
«Школа России» 6 3 3

6.2 Учет этнокультурных особенностей реги
она в системе учебников «Школа России» 2 1 1

6.3 Методическое и психологическое сопро
вождение учителя, реализующего учебно
методический комплекс «Школа России»

3 1 2

6.4 Портфолио учителя начальных классов, 
реализующего учебно-методический ком
плекс «Школа России»

2 1 1

6.5 Обновление содержания и организация 
образования в начальной общеобразова
тельной школе

3 2 1

Выходной контроль 1 0 1 Контрольная работа
Итого 108 51 57

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИИ ФГОС НОО:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

(НА ПРИМЕРЕ УМС ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ШКОЛА РОССИИ»)
Входной контроль (1 ч. -  1 ч. ПЧ)

1 ч. ПЧ Выполнение заданий входного контроля по теме «Реализация требований



федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
в учебно-методических комплектах (на примере УМС для начальной школы «Школа Рос
сии»

Базовая часть
Раздел 1. Основы законодательства РФ в области образования 

Инвариантные модули
МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФГОС НОО (18 ч. -  8 ч. ТЧ, 10 ч. ПЧ)
Интегрированная дидактическая цель:
- использовать нормативно-правовые и законодательные акты в образовательном 

процессе и в организации работы с родителями;
- выделить в программах предметов начальной школы заданий базового уровня, ис

пользуемых при итоговой оценке достижения планируемых результатов;
- определить содержание и критерии личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.
Учебный элемент 1.1. Государственная политика в области образования: государствен
ные программы и направления развития системы образования. Законодательство РФ в

области образования (1ч. -  1 ч. ТЧ)
1 ч. ТЧ Государственная политика в области образования. Государственные про

граммы (проекты), направленные на развитие образования и отдельных отраслей науки и 
экономики. Нормативно-правовое регулирование в сфере образования. Развитие кадрового 
потенциала системы образования РФ и РБ. Независимая оценка качества образования. Инно
вационные процессы в образовании. Законодательство в сфере образования РФ и РБ. Сред
несрочные и долгосрочные программы развития системы образования РФ и РБ. Комплекс 
мер по модернизации системы образования РФ.
Учебный элемент 1.2 Концепция ФГОС НОО в части общих подходов и идеологии раз

работки стандарта (2ч. -  1ч. ТЧ, 1ч. ПЧ)
1 ч. ТЧ Концепция ФГОС общего образования и др. Общие положения Концепции 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Стандарт 
как общественный договор. Назначение и функции государственных образовательных стан
дартов нового поколения. Модель построения и структура компонентов государственных 
стандартов общего образования. Нормативное сопровождение Требований к структуре ос
новных общеобразовательных программ и результатам их освоения, к условиям реализации 
основных общеобразовательных программ. Разработка, утверждение, введение и контроль 
исполнения стандартов.

Нормативно-правовая база федеральных государственных образовательных стандар
тов нового поколения. Область применения и функции Стандарта. Требования к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Требова
ния к условиям реализации основной образовательной программы начального общего обра
зования. Требования к оценке исполнения федерального государственного стандарта 
начального общего образования. Порядок разработки, утверждения и введения стандартов. 
Государственный контроль и надзор за исполнением требований Стандарта.

1 ч. ПЧ Программа развития образования Российской Федерации на 2013-2020 гг., 
Программа развития образования Республики Башкортостан. Основные цели и направления. 
Введение в действие и нормативное сопровождение Стандарта. Требования к структуре ос
новной образовательной программы начального общего образования. Требования к разде
лам основной образовательной программы начального общего образования. Планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Учебный план образовательного учреждения. Программа формирования универсальных 
учебных действий для начального общего образования. Программы по отдельным учебным 
предметам начального общего образования. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания младших школьников. Программа формирования ценности здоровья и здорово
го образа жизни. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.



Учебный элемент 1.3 Фундаментальное ядро содержания общего образования
(1 ч. -  1 ч. ТЧ)

1 ч. ТЧ Методологическая основа фундаментального ядра содержания общего сред
него образования. Теоретическая основа концепции фундаментального ядра содержания об
щего среднего образования. Идея «ядра» и «оболочки» (А.И. Маркушевич). Идея выделения 
объёма знаний по предмету (А.Н. Колмогоров). Культурологический подход к формирова
нию содержания образования Структура фундаментального ядра содержания общего средне
го образования. Разработчики фундаментального ядра содержания общего среднего образо
вания. Схема работы над фундаментальным ядром содержания общего среднего образова
ния. Фундаментальное ядро содержания образования — свод основных понятий, идей, видов 
деятельности по каждому предмету, необходимых человеку в его повседневной жизни. Зна
ния, необходимые человеку для успешной профессиональной деятельности, знания об
щекультурного характера, набор социально-личностных качеств.

Учебный элемент 1.4 Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (1 ч. -  1 ч. ТЧ)

1 ч. ТЧ. Требования к кадровому обеспечению реализации основной образователь
ной программы начального общего образования. Требования к материально-техническому 
обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего образо
вания. Требования к финансовому обеспечению реализации основной образовательной про
граммы начального общего образования. Общие требования к условиям реализации основ
ной образовательной программы начального общего образования. Требования к иным усло
виям реализации основной общеобразовательной программы начального общего образова
ния. Требования к информационно-образовательной среде образовательного учреждения. 
Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации основ
ной образовательной программы начального общего образования. Требования к оценке ис
полнения федерального государственного стандарта начального общего образования. Требо
вания к организации управления реализацией основной образовательной программы в обра
зовательном учреждении.
Учебный элемент 1.5 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично

сти гражданина России (2 ч. -  2 ч. ТЧ)
1 ч. ТЧ Национальный воспитательный идеал. Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания. Духовно-нравственное развитие и воспитание. Базовые националь
ные ценности. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспи
тания. Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.

Аспекты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования: Цель и задачи, ценностные уста
новки, основные направления и ценностные основы. Социализация ребенка и социальная 
культура.

Составление программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча
ющихся на уровне начального общего образования.

Учебный элемент 1.6 Примерные программы начального общего образования
(2 ч. -  2 ч. ПЧ)

2 ч. ПЧ Программы отдельных учебных предметов и курсов. Анализ программ от
дельных учебных предметов, курсов. Примерная программа по русскому языку. Примерная 
программа по литературному чтению. Примерная программа по родному языку. Примерная 
программа по родному литературному чтению. Примерная программа по математике. При
мерная программа по окружающему миру. Примерная программа по культуре РБ. Пример
ная программа по технологии. Информационная грамотность в начальной школе. Примерная 
программа по изобразительному искусству. Примерная программа по музыке. Примерная 
программа по физической культуре. Примерная программа по ОБЖ. Примерная программа 
по иностранному языку. Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся.

Учебный элемент 1.7 Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе (1 ч. -  1 ч. ПЧ)



1 ч. ПЧ Методологические принципы разработки концепции развития универсаль
ных учебных действий для начальной школы. Понятие «универсальные учебные действия». 
Виды универсальных учебных действий. Личностные универсальные учебные действия. Ре
гулятивные универсальные учебные действия. Познавательные универсальные учебные дей
ствия. Коммуникативные универсальные учебные действия. Возрастные особенности разви
тия универсальных учебных действий у младших школьников. Место универсальных учеб
ных действий в образовательной программе начальной школы. Связь универсальных учеб
ных действий с учебными предметами.

Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС начального общего образо
вания второго поколения. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты). Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб
ных предметов, обеспечение преемственности. Программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. Составление 
программы по формированию универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования.

Учебный элемент 1.8 Планируемые результаты начального общего образования
(1 ч. -  1 ч. ПЧ)

1 ч. ПЧ Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ. Про
грамма формирования универсальных учебных действий (личностные и метапредметные ре
зультаты). Чтение: работа с информацией. Место и роль разработки технологии достижения 
планируемых результатов освоения программ начальной школы по предметам «Русский 
язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир в системе стандартов». Концептуальные 
и научно-методические основы разработки технологии достижения планируемых результа
тов освоения программ начального образования по отдельным предметам. Общая технологиче
ская схема проектирования учебного процесса, направленного на достижение планируемых результатов. Мето
дика внутренней оценки достижений учащихся. Тематические результаты обучения, образцы 
учебной деятельности школьников и примеры проверочных заданий.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально
го общего образования. Роль учителя в оценке достижения планируемых результатов освое
ния основной образовательной программы начального общего образования.

Проверочные и учебно-методические материалы. Стартовая диагностика, дидакти
ческие и раздаточные материалы. Систематизированное описание учебных задач и ситуаций, 
обеспечивающих возможность реализации системы внутренней оценки; дидактические и 
раздаточные материалы. Итоговые проверочные работы, дидактические и раздаточные мате
риалы. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достиже
ний учащихся. Портфолио.

Учебный элемент 1.9 Особенности системы оценивания достижений в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. Планируемые результаты как основа системы оценки до

стижения планируемых результатов в начальной школе (4 ч. -  2 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)
2 ч. ПЧ «Концепции государственных стандартов общего образования». Понятие 

результата образования как принципиального элемента концепции. Реализация деятельност
ного подхода при разработке стандартов образования второго поколения в системе ключе
вых задач, отражающих направления формирования качеств личности. Возможность выра
жения результатов образования не только в предметном формате, но и в виде универсаль
ных (метапредметных) умений. Описание целевых установок общего образования в «Требо
ваниях к результатам освоения основных образовательных программ», их проекция на пла
нируемые результаты общего образования. Дифференциация предметных, метапредметных и 
личностных результатов. Конкретизация предметных и метапредметных результатов образо
вательной деятельности в Фундаментальном ядре содержания образования, примерных (ба
зисных) программах по каждому предмету, в программе формирования универсальных 
учебных действий. Конкретизация личностных результатов в комплексной программе социа
лизации и воспитания обучающихся. Обязательное отражение всех видов результатов в обра
зовательной программе общеобразовательного учреждения. Особенности системы оценива
ния достижений в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Использование различных



форм и способов представления видов указанных образовательных результатов, необходи
мость адекватных им процедур и методов измерений для оценки достижений требований 
стандарта. Интегральность критериев оценки предметных, метапредметных и личностных 
результатов общего образования.

2 ч. ПЧ Перечень основных результатов образования в начальной школе. Формиро
вание предметных и универсальных способов действий, воспитание умения учиться. Инди
видуальный прогресс в основных сферах личностного развития. Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще
го образования.

Анализ содержания и технологии проведения интегрированной комплексной работы 
для учащихся первого класса по требованиям ФГОС.
Учебный элемент 1.10 Организация внеурочной деятельности учащихся (1 ч. -1 ч. ПЧ)

1 ч. ПЧ Социализация ребенка и социальная культура. Важнейшая функция ОУ в 
обществе и особенности целей и задач начального общего образования. Соответствие пара
метров внутришкольной среды современным гигиеническим требованиям. Основные состав
ляющие нормативно-правовой базы создания здоровьесберегающего пространства. Выбор 
направлений системной работы на уровне начального общего образования по формирова
нию культуры здорового и безопасного образа жизни.

Роль учителя в рациональной организация учебной и внеучебной деятельности обу
чающихся.

Учебный элемент 1.11 Профессиональный стандарт педагога: от теоретических ас
пектов к практическому воплощению (2 ч. -  2 ч. ПЧ)

2 ч. ПЧ Понятие профессионального стандарта педагога. Нормативно-правовая 
база, основы и требования. Условия практической реализации требований профессионально
го стандарта педагога. Требования к учителю начальных классов. Квалификационные харак
теристики учителя начальных классов. Требования к образованию и повышению квалифика
ции.

1 ч. ПЧ Выполнение заданий контрольной работы (входной контроль) по теме «Нор
мативно-правовые основы разработки и функционирования ФГОС НОО»

Вариативные модули
МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НОО (18 ч. -  8 ч. ТЧ, 10 ч. ПЧ)
Интегрированная дидактическая цель:
- проанализировать варианты базисного учебного плана, разрабатывать на их базе 

учебный план для своего класса, школы;
- проанализировать содержание предметов для разработки интегрированных уроков, 

способствующих достижению эффективности образования младших школьников;
- разрабатывать критерии и технологию их использования для диагностики личност

ных качеств младших учащихся - для определения их готовности и способности к самораз
витию, сформированности мотивации к обучению и познанию, ценностных установок обу
чающихся, социальных компетенций, личностных качеств.

Учебный элемент 2.1 Примерный учебный план начального общего
образования (4 ч. -  2 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)
2 ч. ЛЧ ПУП как механизм формирования образовательного плана общеобразова

тельного учреждения и одно из оснований финансирования общеобразовательного учрежде
ния.

Необходимость изучения в начальной школе иностранного языка, основ информаци
онных технологий и предметов национального, регионального и этнокультурного содержа
ния.

Продолжительность урока и учебного года в начальной школе. Место в ПУП допол
нительных образовательных программ, программ социализации учащихся, воспитательных 
программ и внеурочной деятельности.

Примерная (базисная) программа в регулировании педагогического процесса и кон



кретизации содержания образовательного стандарта с учетом стратегических целей системы 
образования, межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и воз
растных особенностей младших школьников.

Примерная (базисная) программа как ориентир для разработчиков авторских учебных 
программ.

2 ч. ПЧ Анализ примерных (базисных) программ. Общее и особенное по сравнению с 
предыдущим содержательным блоком стандартов 2004 года. Варианты планирования, их 
специфика. Примерная (базисная) учебная программа по каждому предмету. Соответствие 
программы Требованиям к результатам освоения основных образовательных программ 
начального общего образования. Анализ трех вариантов базисного образовательного плана 
для первой уровне обучения.

Интегрированные курсы, обеспечивающие целостное восприятие мира, деятельност
ный подход и индивидуализация обучения (окружающий мир, художественный труд, ин
форматика, ИЗО, предметов национального, регионального и этнокультурного содержания) в 
ПУП начальной школы.

Учебный элемент 2.2 Требования ФГОС к организации учебного процесса:
личностно-деятельностный подход к построению образовательного процесса; 

структура и содержание основной образовательной программы ОО и внеурочной дея
тельности (3 ч. -  1 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)

1 ч. ТЧ Принципиальное отличие ФГОС нового поколения -  усиление их ориентации 
на результаты образования как системообразующий компонент конструкции стандартов. 
Культурно-исторический системно-деятельностный подход: методологические основы, клю
чевые задачи, показатели эффективности.

Структура, содержание ООП НОО. Основная образовательная программа как доку
мент, содержащий рекомендации по выбору возможных вариантов расписания учебных за
нятий, примерный перечень интерактивных образовательных технологий, требования к нор
мативам домашней работы учащихся.

Социализация ребенка и социальная культура. Важнейшая функция ОО в обществе и 
особенности целей и задач начального общего образования. Соответствие параметров внут
ришкольной среды современным гигиеническим требованиям. Основные составляющие 
нормативно-правовой базы создания здоровьесберегающего пространства. Выбор направле
ний системной работы на уровне начального общего образования по формированию культу
ры здорового и безопасного образа жизни. Роль учителя в рациональной организация учеб
ной и внеучебной деятельности обучающихся.

2ч. ПЧ Планирование работы по предметам начальной школы на основе принципов 
развивающего обучения на месяц, на год.

Определить и разработать алгоритм организации групповой и коллективной деятель
ности учащихся на уроке (предмет -  по выбору). Изучение и определение критериев
сформированности универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 
обучению в школе.

Разработать возможные варианты расписания учебных занятий для своей школы. 
Стабильное недельное расписание уроков. Расписание занятий, ориентированное на концен
трацию уроков по отдельным предметам в разные периоды учебного года. Гибкое расписа
ние уроков на каждую учебную неделю.

Организация второй половины дня. Знакомство с основными направлениями 
внеучебной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, обра
зовательное, патриотическое, общественно-полезное, проектная деятельность. Рекомендации 
по организации внеурочной деятельности учащихся.

Выполнение слушателями проектной работы по предметам начальных классов (по 
выбору) в групповой или парной форме организации деятельности. Защита проектов.

Учебный элемент 2.3 Методологические принципы разработки, содержание и 
виды универсальных учебных действий (УУД) (3 ч. -  1 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)

1ч. ТЧ Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе 
системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б.



Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: Асмоловым А.Г., Бурменской Г.В., 
Володарской И.А. и др.

Ознакомление учителей с теоретическими основами Программы универсальных 
учебных действий.

1. Виды универсальных учебных действий:
- личностный (внутренняя позиция школьника самоопределение, смыслообразование

и т.д.);
- регулятивный (формирование произвольности поведения, целеполагание, проекти

рование, коррекция, рефлексия и т.д.);
- познавательный (формулирование познавательной цели, поиск информации, моде

лирование, умение строить речевое высказывание, выбор способов действия для решения 
задач);

- коммуникативный (потребность в общении, умение поддерживать диалог, сотруд
ничество и т.д.).

2. Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся:
- примеры задач для оценки сформированности универсальных учебных действий;
- задания для выявления особенностей мышления, внимания, учебной мотивации, са

моконтроля, обобщения.
2ч. ПЧ Обучение слушателей процессу организации урока, на котором осуществляет

ся системная работа по формированию УУД:
- строить урок по современным требованиям: добывание знаний учащимися; исследо

вательская деятельность учащихся; сотрудничество; коллективный диалог учащихся; ре
флексия; контроль; оценка своих действий и своей деятельности.

- работать над формированием УУД с учетом индивидуальных особенностей учащих
ся;

- разрабатывать интегрированные комплексные задания по отдельным темам учебной 
программы.

Учебный элемент 2.4 Проблемы преемственности образовательного процесса в 
школе и психологические трудности перехода с одного уровня образования на другой. 
Г отовность ребенка к школе (2 ч. -  1 ч. ТЧ, 1 ч. ПЧ)

1 ч. ТЧ Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 
звено). Проблемы преемственности образовательного процесса в школе и психологические 
трудности перехода с одной уровне образования на другую. Готовность ребенка к школе.

1 ч. ПЧ Комплекты диагностических методик, определяющих готовность детей к 
школьному обучению. Анализ материалов, представленных в ФГОС НОО, для стартовой ди
агностики в целях оценки уровня общей и предметной готовности первоклассников к обуче
нию; образцов проверочных работ для итогового контроля; методические рекомендации по 
их проведению, оцениванию и использованию результатов.

Учебный элемент 2.5 Гигиенические и другие требования к оснащению образо
вательного процесса, к условиям реализации основных общеобразовательных про
грамм, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья младших школьников в 
процессе их освоения (2 ч. -  1 ч. ТЧ, 1 ч. ПЧ)

1ч. ТЧ Основные гигиенические требования:
к размещению общеобразовательного учреждения; участку и зданию; воздушно

тепловому режиму; естественному и искусственному освещению; водоснабжению и канали
зации; учебной мебели и её расстановке; организации учебного процесса; книжным и элек
тронным учебным изданиям; нормативам веса ежедневного комплекта учебников; техниче
ским средствам обучения; школьному питанию; медицинскому обеспечению; санитарному 
состоянию и содержанию образовательного учреждения.

Регламентация образовательной нагрузки и ее связь с инновационными образователь
ными технологиями. Сложности в реализации профилактических и оздоровительных про
грамм в образовательных учреждениях.

1ч. ПЧ Знакомство с методикой оценки здоровьесберегающей деятельности образо
вательного учреждения. Изучение основных модулей программы оздоровительной работы в



общеобразовательных учреждениях, гигиенических регламентов использования персональ
ных компьютеров.

Учебный элемент 2.6 Программа духовно-нравственного развития и социализа
ции. Работа школы с семьей (4 ч. -  2 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)

2 ч. ТЧ Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования. Основные направления и ценностные основы ду
ховно - нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественно
сти по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся. Планируемые ре
зультаты духовно -  нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начально
го общего образования. Программа взаимодействия школы с семьей.

Роль и место Примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания, 
как концептуальной и методической основы разработки ОУ собственной программы. Струк
тура Примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания: цель и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания; ценностные установки духовно
нравственного развития и воспитания младших школьников; основные направления и цен
ностные основы духовно-нравственного развития и воспитания; содержание духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся; совместная деятельность школы, семьи 
и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию; планируемые резуль
таты духовно-нравственного развития и воспитания. Внесение в содержание программы 
национальных, региональных и этнокультурных материалов, опыт народной педагогики в 
воспитании младших школьников.

2 ч. ПЧ Изучение цели, задачи и содержания Примерной Программы духовно - нрав
ственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.

Разработка критериев сформированности знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих нравственное развитие обучающихся.

МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА РОССИИ»

(18 ч. -  9 ч. ТЧ, 9 ч. ПЧ)
Интегрированная дидактическая цель:
- определить содержание образования УМК «Школа России» в педагогическом про

цессе начальной общеобразовательной школы;
- выделить в программах предметов начальной школы заданий базового уровня, ис

пользуемых при итоговой оценке достижения планируемых результатов;
- проанализировать предметные программы УМК «Школа России» для выделения со

держания основных групп требований к условиям осуществления образовательного процесса 
по предмету.

Учебный элемент 3.1 Отражение содержания образования УМК «Школа России» 
в педагогическом процессе начальной общеобразовательной школы (1ч. -  1 ч. ТЧ)

1ч ТЧ Ориентация УМК «Школа России» на результаты образования с опорой на си
стемно-деятельностный подход в образовании на каждом этапе -  от планирования курса, от
дельного его раздела или темы -  до этапа итогового контроля -  на развитие личности обуча
ющихся. Специальная организация учебного процесса -  организация учебной деятельности, 
учебного материала, учебной среды, целенаправленное планирование итоговых, тематиче
ских или текущих результатов обучения.

Планируемые результаты освоения программ начального общего образования по от
дельным предметам в рамках УМК «Школа России». Интегративный подход через установ
ление методологического, содержательного, технологического единства процессов обучения 
предметам начальной школы. Информационные и коммуникационные технологии в изучае
мых предметах начальных классов.

Содержание образования как педагогически адаптированная система знаний, умений 
и навыков, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру.



Учебный элемент 3.2 Анализ предметных программ УМК «Школа России» для
выделения содержания основных групп требований к условиям осуществления
образовательного процесса по предмету (17 ч. -  8 ч. ТЧ, 9ч. ПЧ)
3.2.1 Русский язык (3 ч. -  2 ч. ТЧ, 1 ч. ПЧ)
2 ч. ТЧ Место и роль предмета «Русский язык» в становлении функциональной гра

мотности. Язык как объективное единство системы языка и речевой деятельности. Цели обу
чения русскому языку: познавательная, социокультурная. Практическая направленность за
дач обучения русскому языку: развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; освоение 
первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение умени
ями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологиче
ские высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

1ч. ПЧ Анализ примерной (базисной) программы по русскому языку. Общее и осо
бенное по сравнению с программой по русскому языку УМК «Школа России». Варианты 
планирования программы, их особенности.

Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как возмож
ность сочетания в содержании русского языка обобщений разного уровня. Принципы отбора 
и структурирования содержания предмета «Русский язык» в начальных классах: опора на 
существенные признаки изучаемых языковых явлений, реализация объективно существую
щих связей между смыслом речи и средствами языка, актуальность учебного материала, его 
практическая направленность.

Изучение требований к освоению следующего содержания (в объеме, обозначенном в 
программе):

- коммуникативная адекватность при устном общении;
- различение особенностей текстов разных типов (описание, рассуждение, повество

вание),
- создание собственных небольших письменных высказываний разных типов;
- освоение системы языка (графики, фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса, ор

фографии, пунктуации).
3.2.2 Литературное чтение (2 ч. -  1 ч. ТЧ, 1 ч. ПЧ)
1 ч. ТЧ Курс литературного чтения для 1-4 классов как первая ступень единого не

прерывного курса литературы средней общеобразовательной школы.
Основная цель курса -  формирование грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. Развитие читательской компетенции. Овладение навыками осознанного, бег
лого, правильного и выразительного чтения. Формирование читательского кругозора и при
обретение опыта читательской самостоятельности; развитие художественно-творческих и 
познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественного 
произведения, формирование эстетического отношения к искусству слова; воспитание инте
реса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы, обога
щение нравственного опыта младших школьников.

Осознание учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе слуша
ния, чтения произведений и собственного литературного творчества. Творческая речевая де
ятельность детей.

1ч. ПЧ Изучение задач курса и их методическое решение: воспитание культуры вос
приятия художественной литературы разных видов и жанров, обогащение мира чувств, эмо
ций детей, развитие их интереса к чтению и потребности в нем; создание условий для по
стижения школьниками многоплановости словесного и художественного образа на основе 
практического ознакомления с литературоведческими понятиями; развитие речевых навы
ков: слушания, говорения, чтения, развитие творческих речевых способностей; расширение 
представлений детей о мире, человеческих отношениях, нравственных и эстетических цен
ностей.



Анализ формирования представлений у младших школьников о главных гуманитар
ных ценностях: о красоте и хрупкости окружающего мира, о праве каждого живого существа 
на жизнь, о любви как о главном законе жизни, о присущей человеку внутренней свободе и 
неизбежной ограниченности этой свободы законами общества и природы. Единое методоло
гическое основание курса литературного чтения -  восприятие литературы как искусства.

3.2.3 Иностранный язык (1 ч. -  1 ч. ПЧ)
1 ч. ПЧ Интеграция России в Европейское общеобразовательное пространство, про

цесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования привели к 
осмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 
взаимосвязь прагматического культурного аспекта содержания с решением задач воспита
тельного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого 
общения. Цели, задачи и содержание курса обучения иностранному языку в начальной шко
ле в соответствии с УМК «Школа России». Основные содержательные линии предмета 
«Иностранный язык». Требования к результатам освоения содержания программы. Место 
предмета «Иностранный язык» в УМК «Школа России».

Знакомство слушателей с коммуникативными умениями по видам речевой деятельно
сти и языковыми средствами и навыками пользования ими (графика, каллиграфия, орфогра
фия, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи). Учет достижений учащих
ся: формы и способы контроля и самоконтроля.

3.2.4 Математика (3 ч. -  2 ч. ТЧ, 1 ч. ПЧ)
2ч. ТЧ Особенности построения программы по математике. Цели курса: развитие об

разного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование пред
метных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 
задач и продолжения образования; освоение основ математических знаний, формирование 
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры; воспи
тание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседнев
ной жизни.

Роль математики в общем развитии школьника. Широкая внутрипредметная интегра
ция содержания арифметики, геометрии, начал алгебры, комбинаторики, истории математи
ки, статистика и теории вероятности.

1ч ПЧ Анализ вариантов планирования. Изучение программных требований к усвое
нию содержания математических знаний, умений и навыков, их глубина и объем: 1 уровень -  
содержание, подлежащее усвоению в начальных классах; 2 уровень -  материал, расширяю
щий и углубляющий обязательное для усвоения содержание первого уровня; 3 уровень -  
материал, направленный на расширение математического кругозора учащихся начальной 
школы на осознание содержания первого уровня, закладывающий фундамент успешного 
изучения математики в основной школе.

3.2.5 Окружающий мир (4 ч. -  2 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)
2ч. ТЧ Обоснование интегрированного характера курса. Обзор программы. Специфи

ка предмета «Окружающий мир». Цель изучения курса в начальной школе: осмысление лич
ного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и со
циуме, приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоцио
нально-ценностного отношения к нему. Роль изучения окружающего мира в общем развитии 
школьника.

Отличительная особенность курса - его подчинение логике исторического развития 
природы Земли, человека и человеческого общества в их единстве и взаимопроникновении. 
Диалектическое единство теоретического и практического содержания в их историческом 
развитии. Развитие научных знаний разного уровня обобщения: общеземлеведческих, стра
новедческих, краеведческих.

2ч. ПЧ Анализ вариантов планирования. Изучение программных требований к усвое
нию содержания знаний, умений и навыков, их глубина и объем. Составление конспектов 
интегрированных уроков с межпредметным и надпредметным содержанием.

3.2.6 Технология (1 ч. - 1 ч. ПЧ)



1ч. ПЧ Материальная культура как творческая предметно-преобразовательная дея
тельность человека. Предметный мир как основная среда обитания человека. Гармония 
предметного мира с миром природы. Ценность предшествующих культур и необходимость 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций. Пред
ставление о мире профессий, их социальное значение.

Роль предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 
УУД. Процесс моделирования и планирования в ходе выполнения различных заданий по 
предмету (использование схем, карт, моделей) в группах, парах. Приобретение навыков са
мообслуживания, помощь по хозяйству, уважительное отношение к труду людей.

Обзор содержания и структуры программы. Анализ вариантов планирования. Воз
можности реализации программ в соответствии с разными вариантами базисного образова
тельного плана. Знакомство с компьютером. Его устройство, назначение, опыт работы с тек
стом, рисунком, приемами поиска и использования информации.

3.2.7 «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»
(3 ч. -  1 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)
1ч. ТЧ. Особенности построения программ по предметам: «Музыка», «Изобразитель

ное искусство», «Физическая культура». Место и роль указанных предметов в системе 
начального общего образования и УМК «Школа России».

Анализ вариантов планирования. Изучение программных требований к усвоению со
держания знаний, умений и навыков, их глубина и объем. Интегрированные уроки с меж
предметным и надпредметным содержанием.

2ч. ПЧ Предмет «Музыка» в формировании личностных, коммуникативных, позна
вательных действий. Эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создаю
щие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного опти
мизма, потребности в творческом самовыражении. Коммуникативные универсальные учеб
ные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое
ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

«Изобразительное искусство». Общие принципы современного художественного об
разования. Цели и задачи. Этно-культурные средства развития художественно-творческих 
способностей младших школьников. Развивающий потенциал данного предмета. Моделиру
ющий характер изобразительной деятельности в создании условий для формирования УУД, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности младших школьников явлений и 
объектов природного и социокультурного мира.

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобра
зительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспе
чивает формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
способствует развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

Предмет «Физическая культура». Содержание и средства предмета в формировании 
личностных и универсальных действий в освоении моральных норм, правил здорового и 
безопасного образа жизни, готовности принять на себя ответственность и научиться преодо
левать трудности и мобилизовать свои личностные и физические ресурсы. Виды коммуника
тивных действий, способствующих развитию взаимодействия, ориентации на партнера, со
трудничеству и кооперации. Формирование регулятивных действий для развития умений 
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия.

Профильная часть
Раздел 2. Предметно-методическая деятельность 

Инвариантные модули
МОДУЛЬ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ 

«ШКОЛА РОССИИ» (18 ч. -  9 ч. ТЧ, 9 ч. ПЧ)
Интегрированная дидактическая цель:
- определить возможности учебно-методического комплекса «Школа России»;
- раскрыть потенциал учебно-методического комплекса «Школа России»;
- овладеть системно-деятельностной технологией обучения и оценочной деятельно



сти.
Учебный элемент 4.1 Возможности учебно-методического комплекса «Школа 

России» (4ч. -  2 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)
2 ч. ТЧ Отбор и структурирование содержания образования в учебно-методическом 

комплексе «Школа России». Система ведущих идей, теорий, основных понятий УМК «Шко
ла России». Принципы фундаментальности и системности УМК «Школа России». Изложе
ние предметного содержания на основе лучших традиций отечественной школы.

2 ч. ПЧ Достижения науки, педагогической теории и практики, концепций, идей, реа
лизуемые в УМК «Школа России». Соответствие УМК «Школа России» ФГОС НОО нового 
поколения. Недостатки предлагаемых ФГОС начального общего образования.

Проблема одаренности и способы ее решения в массовой школе. Переход к развива
ющей парадигме образования как условие саморазвития личности младшего школьника в 
условиях УМК «Школа России».

Учебный элемент 4.2 Потенциал учебно-методического комплекса «Школа Рос
сии»

(3ч. -  1 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)
1 ч. ТЧ Потенциал учебно- методического комплекса «Школа России» для формиро

вания личности младшего школьника. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. Раз
витие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор
мационной деятельности.

2 ч. ПЧ Формирование личностных качеств и чувств младших школьников. Внутрен
няя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. Формирование ши
рокой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учеб
но- познавательные и внешние внутренние мотивы. Ориентация на понимание причин успе
ха и неудачи в учебной деятельности. Интерес к новому учебному материалу и способам ре
шения новой частной задачи. Способность к самооценке на основе критерия успешности 
учебной деятельности.

Учебный элемент 4.3 Технология системно-деятельностного метода
(3ч. -  1 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)
1 ч. ТЧ Системно-деятельностная технология обучения в современном образовании. 

Основные параметры, условия и ограничения учебных технологий: опора на совместную или 
самостоятельную учебно-познавательную деятельность учащихся и учителя; подвижность 
классно-урочной системы; переход к развертывающейся системе упражнений (учебных за
дач); отказ от «линейного» принципа построения и реализации программ; двойная -  кон
тролирующая и обучающая функция средств контроля; «максимум оценок -  минимум отме
ток»; минимизация экзаменов; стирание границ между классными и домашними заданиями.

Технологии мотивационного обеспечения учебного процесса: опора на внутреннюю 
мотивацию и опора на мотивы успешности. Системно-деятельностный метод обучения, его 
структура и основные этапы.

2 ч. ПЧ Теоретические основы технологии деятельностного метода. Характеристика 
основных этапов научной творческой деятельности: 1) постановка проблемы; 2) поиск реше
ния; 3) выражение решения; 4) реализация продукта. Особенности учебной творческой дея
тельности. Структура технологии деятельностного метода и ее классификация. Методы по
становки учебной задачи. Проблемно-диалогические методы обучения. Задания на продук
тивное воспроизведение (выражение и реализацию) знаний.

Учебный элемент 4.4 Диагностика и мониторинг достижения планируемых
результатов (8ч. -  5 ч. ТЧ, 3 ч. ПЧ)
5 ч. ТЧ Психолого-педагогическое обследование детей 4-5 лет, его основные способы 

и формы. Параметры обследований: 1) общее развитие ребенка (умственное развитие, вни
мание, работоспособность, счет); 2) речь ребенка (общее звучание речи, фонетический слух, 
произношение, словарь, словообразование и словоизменение, грамматический строй речи и 
связная речь).

Общая концепция мониторинга уровня подготовки учащихся по предметам школьно



го цикла. Основные виды мониторинга. Сбор, хранение и анализ информации. Метод массо
вых измерений уровня подготовки учащихся. Деятельность учащихся как объект измерения.

3 ч. ПЧ Тест как средство измерения. Основные требования, предъявляемые к тестам: 
1) валидность целям измерения; 2) объективность и достоверность получаемой информации. 
Проблема стандартизации тестов достижений и критериально-ориентировочных тестов. 
Условия проведения мониторинга на различных уровнях управления образованием. Реализа
ция мониторинга уровня подготовки учащихся по УМК «Школа России». Электронные при
ложения к школьным учебникам, обеспечивающие информационную поддержку учебного 
процесса.

Вариативные модули
МОДУЛЬ 5. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ 

«ШКОЛА РОССИИ» (18 ч. -  9 ч. ТЧ, 9 ч. ПЧ)
Интегрированная дидактическая цель:
- использовать психолого-педагогические основы системы учебников «Школа Рос

сии»;
- выделить основные положения системы учебников «Школа России»;
- определить цель и задачи обучения по учебно-методическому комплексу «Школа 

России»;
- выявить дидактические принципы и методические подходы к работе с учебно

методическим комплексом «Школа России».
Учебный элемент 5.1 Основные положения системы учебников «Школа России»
(3ч. -  1 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)
1 ч. ТЧ Информационно- образовательная среда УМК «Школа России». Учебники, 

рабочие и творческие тетради, словари, дидактические материалы, книги для чтения, мето
дические пособия. Общая характеристика УМК «Школа России». Система учебников «Шко
ла России» как инструмент создания и учебно-методического обеспечения модели массовой 
школы сегодняшнего дня. Интеграция компонентов учебно-методического комплекса «Шко
ла России» в единую методическую систему.

2 ч. ПЧ Обзор УМК и представление авторов учебников и программ системы учебни
ков «Школа России». Существенные особенности УМК «Школа России». Ориентация со
держания образования УМК «Школа России». Приоритетные задачи и особенности УМК 
«Школа России». Фундаментальность, надежность, открытость УМК «Школа России». Об
разование и здоровье. Соответствие запросам текущего времени в сочетании с сохранением 
лучших традиций российского образования.

Учебный элемент 5.2 Психолого-педагогические основы системы учебников 
«Школа России» (2 ч. -  1 ч. ТЧ, 1 ч. ПЧ)

1 ч. ТЧ Важнейшая функция системы учебников «Школа России» и особенности це
лей и задач развивающего образования в начальной школе. УМК «Школа России» как ин
струмент обеспечения возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 
учения. Создание условий для развития личности и ее самореализации. Обеспечение успеш
ного усвоения знаний, умений и навыков, формирование научной картины мира и компе
тентностей в любой предметной области познания. Психолого- педагогическое и теорети- 
ко- методологическое обоснование системы учебников «Школа России».

1 ч. ПЧ Ориентация УМК «Школа России» на планируемые результаты начального 
общего образования. Соотношение системы учебников «Школа России» с психолого
дидактическими концепциями развивающего обучения. Общность и отличия: 1) охват всех 
аспектов деятельности обучения и деятельности учения, обеспечивающих самостоятельность 
и творческую ориентацию ученика в процессе учения; 2) максимальное соотношение с прак
тикой реальной массовой школы; 3) ориентация на особенности современной образователь
ной среды и современного школьника.

Важнейшее теоретическое сходство и расхождения УМК «Школа России» с концеп
циями развивающего обучения.

Учебный элемент 5.3 Цель и задачи обучения по учебно-методическому



комплексу «Школа России» (3ч. -  1 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)
1 ч. ТЧ Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека как веду

щая целевая установка УМК «Школа России». Ведущие задачи, способствующие реализации 
целевой установки УМК «Школа России». Создание условий для организации учебной дея
тельности. Соотношение целевой установки УМК «Школа России» и его ведущих задач с 
личностными характеристиками выпускника начальной школы.

2 ч. ПЧ Этап начального образования и его важнейшие линии развития. Проблемы 
мотивации учения, функциональная грамотность учащихся. Формирование опыта этически и 
экологически обоснованного поведения в природной и социальной среде. Формирование 
ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. Развитие и укрепление 
интереса к познанию самого себя и окружающего мира. Воспитание любви к своему городу 
(селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, культуре. Создание условий для 
развития познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы млад
шего школьника.

Учебный элемент 5.4 Дидактические принципы и методические подходы
к работе с УМК «Школа России» (6ч. -  3 ч. ТЧ, 3 ч. ПЧ)
3 ч. ТЧ Принцип деятельности как основной механизмом реализации целей и задач 

современного образования. Включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. 
Принцип целостного представления о мире. Принцип единой картины мира в деятельност
ном подходе. Принцип преемственности. Принцип дифференциации и индивидуализации 
обучения. Принцип творчества. Принцип психологической комфортности. Принцип вариа
тивности.

3 ч. ПЧ Методическое сопровождение и дидактическое обеспечение УМК «Школа 
России». Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 
деятельность. Дифференцированное и личностно- ориентированное образования младших 
школьников. Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный 
опыт учащихся. Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том 
числе с использованием информационных образовательных ресурсов. Возможности для мо
делирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира.

Учебный элемент 5.5. Психология учения и обучения в младшем школьном воз
расте (4ч. -  3 ч. ТЧ, 1 ч. ПЧ)

3 ч. ТЧ Проблема содержания и дидактики современного начального образования. 
Границы младшего школьного возраста и основные типы деятельности ребенка: 1) игра; 2) 
организованные занятия; 3) «режимная» деятельность. Изменение структуры деятельности 
ребенка от 6 до 10 лет. Основные психологические новообразования младшего школьного 
возраста и готовность ребенка к деятельности в старшей школе (концепции Л.С. Выготского 
и В.В. Давыдова).

1 ч. ПЧ Линии развития младшего школьника, определяющие готовность его к обу
чению в среднем звене, и их реализация в рамках системы учебников «Школа России».

МОДУЛЬ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА РОССИИ»

(16 ч. -  8 ч. ТЧ, 8 ч. ПЧ)
Интегрированная дидактическая цель:
- моделировать и анализировать урок в системе учебников «Школа России»;
- выделить в программах предметов этнокультурные особенности региона;
- определить роль и место учителя начальной школы в реализации системы учебников 

«Школа России»;
- анализировать обновление содержания и организацию образования в начальной 

школе по УМК «Школа России».
Учебный элемент 6.1 Проектирование урока средствами УМК «Школа России»
(6 ч. -  3 ч. ТЧ, 3 ч. ПЧ)
2 ч. ТЧ Целевые установки процесса обучения: развивающие, воспитательные и обра

зовательные цели. Типология уроков в системе образовательных целей.



2 ч. ПЧ Урок изучения нового материала в традиционном и проблемном обучении: 
этап введения знаний (постановка учебной проблемы и поиск ее решения); этап воспроизве
дения знаний (выражение решения и реализация продукта). Общая схема анализа урока изу
чения нового материала. Урок с одиночной проблемой и урок с общими и частными про
блемами. Пути усиления проблемности урока.

Урок закрепления нового материала и формирования умений. Домашнее задание и 
виды опроса (устный и письменный: фронтальный, индивидуальный и групповой с взаимо
проверкой и др.). Тренинговые упражнения и творческое закрепление.

Урок повторения и обобщения (систематизации). Урок контроля.
Учебный элемент 6.2 Учет этнокультурных особенностей региона в системе 

учебников «Школа России» (2ч. -  1 ч. ТЧ, 1 ч. ПЧ)
1 ч. ТЧ Этнокультурные особенности в современном образовании России и Башкор

тостана. Общий анализ состояния и становления этнокультурных особенностей региона. Эт
нокультурные особенности в структуре Федерального Базисного учебного плана с точки 
зрения системы учебников «Школа России»: соотношение федерального и школьного ком
понентов в инвариантной и вариативной частях БОП.

1 ч. ПЧ Содержательно-целевая линия этнокультурной направленности. Цель, задачи 
и основные принципы: 1) принцип связи школьного и федерального компонентов; 2) прин
цип содержательной целостности этнокультурных особенностей; 3) принцип территориаль
ной целостности; 4) принцип адаптации к условиям регионов России.

Содержательно-целевая линия национальной направленности. Цель, задачи и основ
ные принципы: 1) принцип относительной самостоятельности национального компонента; 2) 
принцип диалога культур; 3) принцип разноуровневой интеграции этнокультурного компо
нента; 4) принцип языковой взаимоподдержки и переклички; 5) принцип этнокультурной 
адаптации.

Учебный элемент 6.3 Методическое и психологическое сопровождение учителя, 
реализующего учебно-методический комплекс «Школа России» (3ч. -  1 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)

1 ч. ТЧ Методические пособия и материалы УМК, презентации, статьи, иная полезная 
информация. Официальный сайт издательства «Просвещение». Психолого-педагогическое 
сопровождение учителя начальной общеобразовательной школы. «Работаем по- новому», 
«Консультирует психолог», «Дети «Школы России».

2 ч. ПЧ Психологический комфорт. Профессиональное выгорание учителя начальной 
школы. Причины выгорания и возможности снижения риска. Методическая поддержка учи
теля начальной школы. Информационно- образовательная среда УМК «Школа России». 
Профессиональные интересы и квалификация учителя. Материально- техническое оснаще
ние кабинета, школы.

Учебный элемент 6.4 Портфолио учителя начальных классов, реализующего 
учебно-методический комплекс «Школа России» (2ч. -  1 ч. ТЧ, 2 ч. ПЧ)

1 ч. ТЧ Структура и состав портфолио учителя начальной школы. Портфолио как 
коллектор информации и справочник для работы. Паспорт портфолио. Материалы и презен
тации.

2 ч. ПЧ Возможности официального сайта издательства «Просвещение» в наполне
нии портфолио учителя начальной школы. Творческий фотоконкурс «Дети «Школы России». 
Творческий конкурс «Мой новый урок» как реализация президентской образовательной 
инициативы «Наша новая школа». Новый урок, неординарное внеклассное мероприятие, ак
туальный проект как отражение новых идей и новых способов их реализации в практике пе
дагога начальной школы.

Учебный элемент 6.5 Обновление содержания и организация образования в 
начальной школе (3ч. -  2 ч. ТЧ, 1 ч. ПЧ)

1 ч. ТЧ Принципы отбора содержания и организации начального образования. Цели 
общего начального образования. Стратегические линии системного обновления содержания 
образования: гуманитаризация и деятельностная ориентация образования; ориентация обра
зования на целостность, системность и взаимосвязь составляющих современного представ
ления о мире: вариативность образовательного процесса; преемственность и непрерывность



образования. Этапность начальной школы и ожидаемые результаты образования.
1 ч. ПЧ Содержание и организация образования в начальной школе. Основные линии 

развития. Содержательные линии развития учащихся средствами предметов и образователь
ных областей в начальной школе: создание в сознании учащихся целостной картины мира 
(образа мира); овладение функциональной грамотностью: овладение предметной культурой 
и развитие качеств и свойств личности, соответствующих этой культуре; овладение содер
жанием основных понятий и закономерностей данной предметной области; овладение уме
ниями видеть в практической жизни задачи, соответствующие данной предметной области, и 
успешно их решать; овладение технологиями, соответствующими данной предметной обла
сти.

Методические рекомендации по изучению модуля №1
При изучении данного модуля по ФГОС НОО слушателям необходимо обратить 

внимание на основные документы, на которые базируются Стандарты: Конституция РФ и 
РБ, Закон РФ и РБ «Об образовании», Декларация ООН «О правах ребенка» и др.

Изучение основных положений Концепции ФГОС НОО необходимо строить на 
сравнительном анализе с документами ФК ГОС.

Выполнение практических заданий слушателям необходимо осуществлять на кон
кретных материалах, основанных на содержание программ начальной школы, по которым 
работает сам учитель.

После изучения модуля слушатели должны знать:
-  общие положения Концепции ФГОС НОО;
- модель построения ФГОС НОО;
- теоретические основы формирования универсальных учебных действий в началь

ной школе;
- формы, методы и приемы организации образовательного процесса средствами ва

риативных УМК.
После изучения модуля слушатели должны уметь:
- использовать нормативно-правовые и законодательные акты в образовательном 

процессе и в организации работы с родителями.
-  выделять в программах предметов начальной школы задания базового уровня, ис

пользуемые при итоговой оценке достижения планируемых результатов;
- определять содержание и критерии личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.

Методические рекомендации по изучению модуля № 2
Слушателям при анализе вариантов базисного учебного плана необходимо учиты

вать тип образовательного учреждения, контингент обучающихся, запланированные плани
руемые результаты их достижения.

Сравнивая программное содержание предметов, обратить внимание на степень об
новления представленных материалов, учитывающих особенности требований стандартов 
нового поколения в русле модернизации системы начального общего образования, а также 
возможность использования для разработки интегрированных уроков, которые будут спо
собствовать достижению эффективности в образовании младших школьников.

При выполнении практических работ необходимо подбирать такие задания для де
тей, которые позволят учителю определить базовый уровень их готовности к выполнению 
заданий по содержанию каждой программы, также способствующие формированию у млад
ших школьников умения и навыки к саморазвитию, самооценке.

После изучения курса слушатели должны знать:
- структуру примерных учебных планов, содержание предметов, входящих в состав

ПУП;
-  принципы развивающего обучения с учетом индивидуальных, возрастных особен

ностей учащихся для формирования у них предметных, метапредметных умений в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации их самостоятельной учебной деятельности;



- принципы и содержание здоровьесберегающих технологий в образовательном про
цессе для создания условий в физическом, интеллектуально-творческом и социально
психологическом развитии ребенка;

После изучения курса слушатели должны уметь:
-  анализировать варианты примерного учебного плана, разрабатывать на их базе 

учебный план для своей школы, класса;
- организовать процесс обучения с целью оптимизации общекультурного,
личностного и познавательного развития детей;
- анализировать содержание программ по предметам для разработки интегрирован

ных уроков;
- разрабатывать и использовать проверочные задания для проведения стартовой ди

агностики в первом классе;
- разрабатывать и использовать учебные задания для диагностики текущего освое

ния крупных тем/разделов курсов;
- использовать образцы проверочных работ для итогового контроля; методические 

рекомендации по их проведению, оцениванию и использованию результатов, представлен
ных в материалах ФГОС НОО.

- выбирать формы и содержание внеурочной деятельности младших школьников с 
учетом традиций и особенностей Республики Башкортостан, решаемых задач и содержа
тельного направления деятельности начальной школы, квалификации педагогов.

Методические рекомендации по изучению модуля № 3
Для усвоения содержания курса слушателям рекомендуется подробно изучить со

держание пояснительной записки каждой программы по предмету о целях, задачах изучения 
учебной дисциплины, перечень ее разделов, тем, учебных вопросов, число часов, отводимых 
на их изучение, требования к знаниям, умениям, УУД в соответствии с требованиями УМК 
«Школа России», формы, методы, средства преподавания каждого предмета, перечень учеб
ного оборудования, наглядных и технических средств обучения младших школьников.

Слушателю, прежде всего, необходимо изучить программы предметов, входящие в 
Учебно-методический комплекс «Школа России» и сравнить заложенные в УМК задания и 
виды работ с требованиями ФГОС НОО, выделять в программах предметов задания базово
го уровня. Так как именно они являются основой итоговой оценки при определении уровня 
достижения планируемых результатов. Необходимо также определять содержание и крите
рии личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учеб
ных действий.

При выполнении практических заданий уделить внимание осуществлению 
межпредметных и внутрипредметных связей, раскрытию в изучаемом материале ведущих 
представлений, используя приемы сравнения и сопоставления при решении проблемных за
дач, а также проявляя творческий подход и др.

После изучения курса слушатели должны знать:
- содержательные линии предметов начальной школы в УМК «Школа России»;
- особенности планируемых результатов по разделам программ по каждому предме

ту для определения базового и повышенного уровня обученности младших школьников;
- особенности организации текущего, тематического, итогового контроля по предме

там начальной школы в рамках УМК «Школа России»;
- систему оценивания и диагностирования результатов деятельности ученика по 

формированию предметных, метапредметных, личностных умений по каждому предмету к 
концу учебного года.

После изучения курса слушатели должны уметь:
- ориентироваться в содержании программ, в видах универсальных учебных дей

ствий младших школьников по каждому предмету УМК «Школа России»;
- ориентироваться в особенностях организации контроля по предметам в соответ

ствии с требованиями УМК «Школа России»;
- уметь организовать групповую и коллективно-распределенную деятельность уча

щихся;



- осуществлять контакт с родителями, ввести их в новую систему образования.
- организовать урок, согласно требованиям современной дидактики;
- планировать изучение содержания учебного предмета с учетом особенностей кон

тингента учащихся и возможностей межпредметной интеграции;
- оценивать деятельность ученика на уроке;
- составлять интегрированные проверочные работы по ключевым темам для своего 

класса и т.д.
- проводить диагностические срезы обученности учащихся.

Методические рекомендации по изучению модуля № 4
Для усвоения содержания курса слушателям рекомендуется подробно изучить тех

нологические основы системы учебников «Школа России», содержание, формы, методы, 
средства преподавания, перечень учебного оборудования, наглядных и технических средств 
обучения младших школьников.

Слушателю, прежде всего, необходимо рассмотреть возможности учебно
методического комплекса «Школа России», разобрать программы предметов, входящие в 
учебно-методический комплекс «Школа России» и сравнить заложенные в УМК задания и 
виды работ с требованиями ФГОС НОО. Необходимо также рассмотреть потенциал учебно
методического комплекса «Школа России» и технологию системно-деятельностного метода 
обучения в условиях УМК «Школа России».

При выполнении практических заданий уделить внимание диагностике и мо
ниторингу достижения планируемых результатов младших школьников, используя приемы 
сравнения и сопоставления при решении проблемных задач, а также проявляя творческий 
подход и др.

После изучения курса слушатели должны знать:
-  технологические основы системы учебников «Школа России»;

- возможности учебно-методического комплекса «Школа России»;
- особенности и потенциал учебно-методического комплекса «Школа России»;
- технологию системно-деятельностного метода обучения.
После изучения курса слушатели должны уметь:
-  ориентироваться в технологических основах системы учебников «Школа России»;
- ориентироваться в особенностях диагностики и мониторинга в соответствии с тре

бованиями УМК «Школа России»;
- применять на практике технологию системно-деятельностного метода;
- оценивать возможности и потенциал учебно-методического комплекса «Школа 

России».

Методические рекомендации по изучению модуля № 5
Для усвоения содержания курса слушателям рекомендуется подробно изучить ос

новные положения системы учебников «Школа России», содержание, формы, методы, сред
ства преподавания, перечень учебного оборудования, наглядных и технических средств обу
чения младших школьников.

Слушателю, прежде всего, необходимо изучить и усвоить психолого-педагогические 
основы системы учебников «Школа России», программы предметов, входящие в учебно
методический комплекс «Школа России» и сравнить заложенные в УМК задания и виды ра
бот с требованиями ФГОС НОО. Необходимо также рассмотреть цель и задачи обучения по 
учебно-методическому комплексу «Школа России».

При выполнении практических заданий уделить внимание раскрытию в изуча
емом материале дидактических принципов и методических подходов к работе с учебно
методическим комплексом «Школа России», используя приемы сравнения и сопоставления 
при решении проблемных задач, а также проявляя творческий подход и др. Развести понятия 
психология учения и обучения в младшем школьном возрасте.

После изучения курса слушатели должны знать:
- основные положения системы учебников «Школа России»;
- психолого-педагогические основы системы учебников «Школа России»;



- особенности психологии учения и обучения в младшем школьном возрасте;
- цель и задачи обучения по учебно-методическому комплексу «Школа России».
После изучения курса слушатели должны уметь:
-  ориентироваться в основных дидактических принципах и методических подходах к 

работе с учебно-методическим комплексом «Школа России»;
- ориентироваться в особенностях психологии учения и обучения в младшем школь

ном возрасте в соответствии с требованиями УМК «Школа России»;
- осуществлять непрерывность и преемственность образования;
- оценивать развивающее образование в системе «Школа России».

Методические рекомендации по изучению модуля № 6
Для усвоения содержания курса слушателям рекомендуется подробно изучить целе

вые установки процесса обучения: развивающие, воспитательные и образовательные цели 
системы учебников «Школа России», содержание, формы, методы, средства преподавания, 
проектирование уроков в системе образовательных целей УМК «Школа России».

Слушателю, прежде всего, необходимо изучить и усвоить параметры методического 
и психологического сопровождения учителя, реализующего учебно-методический комплекс 
«Школа России». Необходимо также рассмотреть этнокультурные особенности в современ
ном образовании России и Башкортостана, состояние и становление этнокультурных осо
бенностей региона. Определить содержательно-целевые линии этнокультурной направлен
ности, цель, задачи и основные принципы.

При выполнении практических заданий уделить внимание раскрытию в изуча
емом материале основных принципов гуманистического (развивающего) воспитания, прин
ципов отбора содержания и организации начального образования на примере УМК «Школа 
России». Слушателям необходимо научиться формировать портфолио учителя начальных 
классов, реализующего учебно-методический комплекс «Школа России».

После изучения курса слушатели должны знать:
- основные целевые установки процесса обучения системы учебников «Школа Рос

сии»;
- типологию уроков в системе образовательных целей УМК «Школа России»;
- содержательно-целевые линии этнокультурной направленности;
- основы методического и психологического сопровождения учителя, реализующего 

учебно-методический комплекс «Школа России»;
- принципы отбора содержания и организации начального образования.
После изучения курса слушатели должны уметь:
-  моделировать и анализировать урок УМК «Школа России»;
- выделить в программах предметов этнокультурные особенности региона в соответ

ствии с требованиями УМК «Школа России»;
- уметь определить роль и место учителя начальной школы в реализации УМК 

«Школа России»;
- анализировать обновление содержания и организацию образования в начальной 

школе по УМК «Школа России».

Входной контроль (1ч. ПЧ)
Вопросы входного контроля

1. Какие результаты от внедрения УМК «Школа России» Вы ожидаете получить?
2. Раскройте целевые установки процесса обучения: развивающие, воспитательные и 

образовательные цели.
3. Укажите параметры познавательного и социально-личностного развития младше

го школьника.
4. Определите важнейшие линии развития младшего школьника.



5. Выделите этнокультурные особенности в современном образовании России и 
Башкортостана.

6. Назовите важнейшие содержательно-целевые линии этнокультурной направлен
ности. Цель, задачи и основные принципы.

7. Раскройте основы методического и психологического сопровождения учителя, ре
ализующего учебно-методический комплекс «Школа России»

8. Определите состав портфолио учителя начальных классов, реализующего учебно
методический комплекс «Школа России».

9. Выделите принципы отбора содержания и организации начального общего обра
зования.

10. Укажите цели начального общего образования и стратегические линии систем
ного обновления содержания образования.

11. Раскройте содержательные линии развития учащихся средствами предметов и 
образовательных областей УМК «Школа России».

Выходной контроль (1ч. ПЧ)
Вопросы выходного контроля

1. Какие результаты от внедрения УМК «Школа России» Вы ожидаете получить?
2. Раскройте целевые установки процесса обучения: развивающие, воспитательные и 

образовательные цели.
3. Укажите параметры познавательного и социально-личностного развития младше

го школьника.
4. Определите важнейшие линии развития младшего школьника.
5. Выделите этнокультурные особенности в современном образовании России и 

Башкортостана.
6. Назовите важнейшие содержательно-целевые линии этнокультурной направлен

ности. Цель, задачи и основные принципы.
7. Раскройте основы методического и психологического сопровождения учителя, ре

ализующего учебно-методический комплекс «Школа России»
8. Определите состав портфолио учителя начальных классов, реализующего учебно

методический комплекс «Школа России».
9. Выделите принципы отбора содержания и организации начального общего обра

зования.
10. Укажите цели начального общего образования и стратегические линии систем

ного обновления содержания образования.
11. Раскройте содержательные линии развития учащихся средствами предметов и 

образовательных областей УМК «Школа России».

Рекомендуемая литература 

Основная:
1. Закон «Об образовании в РФ»
2. Конституция Российской Федерации и Республики Башкортостан.
3. Концепция государственных стандартов общего образования второго поколения -  

в части общих подходов и идеологии разработки стандарта под редакцией А.М. Кондакова, 
А.А. Кузнецова. -  М.: Просвещение, 2012.

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. -  М.: Просвещение, 2012.

5. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы: 1,2 класс. -  М.: 
Просвещение, 2012.

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2774


6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система зада
ний в 2 ч. /Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. -  М.: Просвещение, 2012.

7. Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. Г.С. Ковале
вой, О. Б. Логиновой. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012.

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. -  М.: Просвещение, 2012.

9. Примерные программы начального общего образования в 2-х ч. -  М.: Просвеще
ние, 2012.

10. Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учащихся под ред. А.Б. Во
ронцова, М.: Просвещение, 2012.

11. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 
А.М. Кондакова. -  М.: Просвещение, 2012.

Дополнительная:
МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФГОС НОО
1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. -  М., 2001.
2. Бондырева, С.К. Толерантность: Введение в проблему / С.К. Бондырева. - М.: 

Изд-во МПСИ, 2003.
3. Бритвина Л.Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии // Начальная 

школа. -  2005. - №6. - С. 44-47.
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Материально-техническое обеспечение:
1. Оборудованная аудитория (интерактивная доска).
2. Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (ноутбук, 

проектор, документ-камера, видеозаписи уроков).
3. Наглядные пособия (схемы, плакаты, видео-презентации).

Оценка качества освоения программы
Итоговой зачетной работой является методическая разработка (сценарий) урока, подготов
ленная на основе учебно-методических материалов данного курса.
Требования к данному проекту и критерии его экспертизы будут сформулированы в блоке 4, 
но основные пункты творческого проекта можно выделить заранее.
Оценка итоговой работы будет производиться по системе «зачет / незачет».

Требования 
к итоговой работе

Краткая характеристика места и роли данного учебного занятия в изучении предметов 
начальной школы.
Тема и форма учебного занятия, соответствующие выше названным характеристикам, а так
же возрастным познавательным возможностям учащихся данной ступени образования, их 
познавательным потребностям.
Развернутая целевая установка учебного занятия (планируемые результаты), раскрывающая 
основные направления реализации требований ФГОС ОО.
Краткий план / навигационная карта учебного занятия, отражающая его этапы, содержание, 
источники и, главное, способы познавательной деятельности школьников в соответствии с 
планируемыми результатами.
Фрагмент сценария учебного занятия, представляющий способ реализации системно
деятельностного подхода к обучению.



у ч е б н ы й  п л а н

программы повышения квалификации для учителей начальных классов 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИИ ФГОС НОО:

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

Цель: создание условий, направленных на оказание методической помощи учителям началь
ных классов по применению современных подходов, форм организации учебной деятельно
сти, ориентированных на использование интерактивных методов обучения на уровне 
начального общего образования, реализации ФГОС НОО.
Количество часов: 108.
Форма обучения: очно - заочная
Категория слушателей: учителя начальных классов__________________________________

№ Наименование модулей, 
учебных элементов

Всего
часов

В том 
числе Форма

контроля
ТЧ ПЧ

Базовая часть
Раздел 1. Основы законодательства РФ в области образования

Инвариантные модули
Входной контроль 1 0 1 Контрольная работа

1.
Модуль 1. Нормативно-правовые осно
вы разработки и функционирования 
ФГОС НОО

18 8 10

1.1 Государственная политика в области об
разования: государственные программы и 
направления развития системы образова
ния. Законодательство РФ в области обра
зования

1 1 0

1.2 Концепция ФГОС НОО в части общих 
подходов и идеологии разработки стан
дарта

2 1 1

1.3 Фундаментальное ядро содержания обще
го образования 1 1 0

1.4 Требования к условиям реализации ос
новной образовательной программы 
начального общего образования

1 1 0

1.5 Концепция духовно-нравственного разви
тия и воспитания личности гражданина 
России

2 2 0

1.6 Примерные программы начального обще
го образования 2 0 2

1.7 Как проектировать универсальные учеб
ные действия в начальной школе 1 0 1

1.8 Планируемые результаты начального об
щего образования 1 0 1

1.9 Особенности системы оценивания дости
жений в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. Планируемые результаты как 
основа системы оценки достижения пла
нируемых результатов в начальной школе

4 2 2

1.10 Организация внеурочной деятельности 
учащихся 1 0 1



1.11 Профессиональный стандарт педагога: от 
теоретических аспектов к практическому 
воплощению

2 0 2

Вариативные модули
2. Модуль 2. Организация образователь

ного процесса по требованиям ФГОС 
НОО 18 8 10

2.1 Примерный учебный план начального 
общего образования 4 2 2

2.2 Требования ФГОС к организации учебно
го процесса: личностно-деятельностный 
подход к построению образовательного 
процесса; структура и содержание основ
ной образовательной программы ОО и 
внеурочной деятельности

3 1 2

2.3 Методологические принципы разработки, 
содержание и виды универсальных учеб
ных действий (УУД)

3 1 2

2.4 Проблемы преемственности образова
тельного процесса в школе и психологи
ческие трудности перехода с одного уров
ня образования на другой. Готовность ре
бенка к школе.

2 1 1

2.5 Гигиенические и другие требования к 
оснащению образовательного процесса, к 
условиям реализации основных общеоб
разовательных программ, обеспечиваю
щих сохранение и укрепление здоровья 
младших школьников в процессе их осво
ения. Здоровьесберегающие технологии в 
начальной школе.

2 1 1

2.6 Программа духовно-нравственного разви
тия и социализации в начальной школе. 
Работа школы с семьей.

4 2 2

3. Модуль 3. Особенности содержания и 
методического обеспечения системы 
учебников «Школа России»

18 9 9

3.1 Отражение содержания образования 
УМК «Школа России» в педагогическом 
процессе начальной общеобразовательной 
школы

1 1 0

3.2 Анализ предметных программ УМК 
«Школа России» для выделения содержа
ния основных групп требований к услови
ям осуществления образовательного про
цесса по предмету:

17 8 9

3.2.1 «Русский язык» 3 2 1
3.2.2 «Литературное чтение» 2 1 1
3.2.3 «Иностранный язык» 1 0 1
3.2.4 «Математика» 3 2 1
3.2.5 «Окружающий мир» 4 2 2
3.2.6 «Технология» 1 0 1



3.2.7 «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» 3 1 2

Профильная часть
Раздел 2. Предметно-методическая деятельность

Инвариантные модули
4. Модуль 4. Технологические основы си

стемы учебников «Школа России»
18 9 9

4.1 Возможности учебно-методического ком
плекса «Школа России» 4 2 2

4.2 Потенциал учебно-методического ком
плекса «Школа России» 3 1 2

4.3 Технология системно-деятельностного 
метода 3 1 2

4.4 Диагностика и мониторинг достижения 
планируемых результатов 8 5 3

Вариативные модули
5. Модуль 5. Ведущие целевые установки 

системы учебников «Школа России» 18 9 9

5.1 Основные положения системы учебников 
«Школа России» 3 1 2

5.2 Психолого-педагогические основы систе
мы учебников «Школа России» 2 1 1

5.3 Цель и задачи обучения по учебно
методическому комплексу «Школа Рос
сии»

3 1 2

5.4 Дидактические принципы и методические 
подходы к работе с учебно-методическим 
комплексом «Школа России»

6 3 3

5.5 Психология учения и обучения в млад
шем школьном возрасте 4 3 1

6. Модуль 6. Организация образователь
ного процесса по требованиям системы 
учебников «Школа России»

16 8 8

6.1 Проектирование урока средствами УМК 
«Школа России» 6 3 3

6.2 Учет этнокультурных особенностей реги
она в системе учебников «Школа России» 2 1 1

6.3 Методическое и психологическое сопро
вождение учителя, реализующего учебно
методический комплекс «Школа России»

3 1 2

6.4 Портфолио учителя начальных классов, 
реализующего учебно-методический ком
плекс «Школа России»

2 1 1

6.5 Обновление содержания и организация 
образования в начальной общеобразова
тельной школе

3 2 1

Выходной контроль 1 0 1 Контрольная работа
Итого 108 51 57


