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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  Направленность (про-

филь) подготовки Начальное образование, утвержденного  приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 

91. 

Дисциплина «Теория обучения детей младшего школьного возраста» 

относится к блоку базовых дисциплин учебного плана по  направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (Б1.Б.15.1). Освоение 

данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы студентов. 

К началу обучения студент должен владеть базовыми знаниями по 

психологии и педагогике, знать психолого-педагогическое сопровождение 

младшего школьника, психологические основы учебной деятельности 

младших школьников, владеть методами психолого-педагогической 

диагностики в начальном образовании. 
 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория обучения детей младшего школь-

ного возраста» является формирование у студентов четких представлений о 

теоретических и методических аспектах процесса обучения младших школь-

ников, психолого-педагогических теорий и технологий начального образова-

ния. 
Задачи дисциплины: 

− овладение студентами системой знаний о сфере образования, сущности, 

содержании и структуре образовательных процессов; 

− формирование представлений о современных психолого-педагогических 

теориях и технологиях в обучении и воспитании младших школьников, раз-

витие осознанного отношения к их выбору;  

− ознакомление студентов с теоретическими и практическими психолого-

педагогическими основами профессиональной готовности и профессиональ-

ного мастерства будущих специалистов; 

− формирование у студентов умений проектирования, организации, кон-

троля и коррекции педагогического процесса. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 5 семестре. В учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» предусмотрено выполне-

ние курсовой работы в 5 семестре.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа: лекции - 32 часа, практические занятия – 32 часа, самостоя-

тельная работа - 35 часа, подготовка к экзамену – 45 часов. 

 

3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Теория обучения детей младшего школьного возраста» 

включена в ОПОП, относится к блоку базовых дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образова-

ние» Направленность (профиль) подготовки Начальное образование. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические особенности учебной деятельности младших 

школьников; 

− психологические особенности методов обучения и воспитания, 

применяемых в начальной школе; 

− психологические основы профессиональной готовности учителя 

начальных классов; 

− сущность и особенности процессов обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста, закономерности и принципы их 

осуществления; 

− методы и формы организации учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе; 

− современные системы образования и технологии воспитательной 

работы с младшими школьниками; 

− методы диагностики образовательной и воспитательной деятельности в 

начальной школе; 

− современные средства оценки достижений учащихся начальной школы; 

− пути формирования педагогического мастерства учителя начальных 

классов; 

 

уметь: 

− применять психолого-педагогические знания в процессе изучения 

особенностей детей младшего школьного возраста (понимать их интересы и 

потребности, формировать их индивидуальность, творческие способности в 

атмосфере заботы, доброты, оптимизма); 

− применять знания в области психологических аспектов сохранения 

здоровья младших школьников; 

− рационально выбирать формы, методы, средства обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста; 

− прогнозировать последствия напряженной учебной деятельности для 

состояния здоровья младших школьников; 
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− критически оценивать различные концепции, системы и технологии 

воспитания и образования младших школьников; 
 

владеть: 

− психолого-педагогическими основами теорий и технологий 

образования младших школьников; 

− навыками организации учебной деятельности младших школьников; 

− навыками оценивания достижений младших школьников; 

− методами осуществления психолого-педагогической диагностики 

образовательно-воспитательной деятельности учителя начальной школы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает сле-

дующие компетенции: 

 

ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия: 

Знать: 
основы русского языка как культурной ценности, как основания духов-

ного единства России и ценностного основания российской государственно-

сти; основные категории и понятия в области системы русского и иностран-

ного языка; суть содержания понятий «деловая коммуникация», «деловой 

этикет», «вербальные и невербальные средства делового общения», «социо-

культурный контекст делового общения»; об информационно-

коммуникативных технологиях, используемых в деловой коммуникации;суть 

понятия «жанр письменной коммуникации» и типы жанров письменной ком-

муникации в деловой коммуникации; суть содержания понятий «устная де-

ловая коммуникация», «письменная деловая коммуникация», «статусные и 

ролевые предписания», «социокультурный портрет бизнес-партнера», «вер-

бальная коммуникация», «невербальная коммуникация», «официальная 

/неофициальная ситуация общения», «жанр устной коммуникации»; суть со-

держания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; социокультур-

ные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 
пользоваться русским языком как средством общения, как социокуль-

турной ценностью российского государства; выбирать на русском (других 

государственных языках) и иностранном языках необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для решения стандартных задач делового 

общения; демонстрировать этически корректное поведение на русском и 

иностранном языках при взаимодействии с работодателем, написании пред-

ложений о сотрудничестве с потенциальными партнерами, выступлении с 

презентациями (информативного характера), сопряженных со сферой подго-

товки в бакалавриате; использовать информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стан-
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дартных коммуникативных и профессиональных задач; использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии при переводе текстовой информа-

ции в визуально-схематическую, а визуально-схематическую - в вербальную 

информацию; вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на русском (других государственных языках) и иностран-

ных языках; коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые 

телефонные разговоры на русском и иностранном языках; устно представить 

предложения/планы/программы на русском и иностранном(ных) языках, со-

общая необходимую информацию, выражая мысли точно и четко; налажи-

вать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциаль-

ными работодателями (внимательно и активно слушая других, задавая при 

необходимости уточняющие вопросы, рассуждая о чем-либо, не провоцируя 

«защитную реакцию» у других, сдержанно выражая свои мысли и чувства, 

выражаясь точно и ясно, используя ясный и непротиворечивый язык жестов); 

выполнять предпереводческий анализ профессионально значимого исходно-

го текста с целью прогнозирования переводческих трудностей и способов их 

снятия;правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопе-

дий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых пере-

водов в профессиональных целях); создавать двуязычный словник для вы-

полнения переводов по определенной тематике в профессиональных целях с 

иностранного языка на русский; выполнять полный и выборочный письмен-

ный перевод профессионально значимых текстов с английского языка на 

русский; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-

грамматические, терминологические и стилистические погрешности и ошиб-

ки. 

Владеть: 
 навыками использования русского языка как средства общения и спо-

соба транслирования ценностного и патриотического отношения к своему го-

сударству; способностью выбирать на государственном и иностранном(ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками использова-

ния информационно-коммуникационных технологий при поиске необходи-

мой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном(ых) языках; навыками ведения деловой 

переписки, учитывая особенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном(ых) языках; способностью осуществлять, оцени-

вать и при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное по-

ведение в условиях устной коммуникации на государственном(ых) и ино-

странном(ых) языках; навыками осуществлять перевод профессиональных 

текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно. 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности: 
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Знать: 
социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности 

Уметь: 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Владеть: 
способностью осознания социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности. 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 
основные закономерности развития, социального становления лично-

сти ребенка раннего возраста -специфику дошкольного образования и осо-

бенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

(ПСП) 

Уметь: 
использовать в учебно-воспитательном процессе современные образо-

вательные ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами (ПСП) 
Владеть: 
анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений 

 
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса: 

Знает:  
способы психологического и педагогического изучения обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; особенности учебно-воспитательного про-

цесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных про-

грамм базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание 

учебных занятий при реализации учебных программ базовых и элективных 

курсов. 

Владеет: 
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; со-

временными (авторскими) формами организации педагогического сопровож-

дения учебно-воспитательного процесса. 
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ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответст-

вии с нормативно-правовыми актами сферы образования: 

Знать: 
Содержание основных нормативно-правовых документов сферы обра-

зования 

Уметь: 
организовывать собственную профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами сферы образования 

Владеть: 
 навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обу-

чающихся: 

Знать: 
основные принципы и приемы оказания первой медицинской помощи в 

критических ситуациях 

Уметь: 
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия 

принципам безопасной жизнедеятельности 

Владеть: 
базовыми представлениями об основах безопасной жизнедеятельности. 

 

ПК-3- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

Знает: 
концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; нормативно-правовую и концепту-

альную базу содержания программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (иногда допускает ошибки); 

Умеет: 
использовать методы психологической и педагогической диагностики 

для решения задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в педаго-

гическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности учащихся; 

анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;  

Владеет:  
способами диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществле-

ния духовно-нравственного воспитания и сопровождения процессов подго-

товки обучающихся к сознательному выбору профессии. 

 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся: 

Знает: теоретические основы проектирования индивидуальных образо-

вательных маршрутов обучающихся. 
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Умеет: проводить анализ индивидуальных образовательных потребно-

стей личности. 

Владеет: 
основными приемами, методами, технологиями проектирования инди-

видуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

 

3. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семе-
страм 

 Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 5  семестр 

Общая трудоемкость (часы, зачет-
ные единицы) 

144(4) 144(4) 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), 
всего 

66,3 66,3 

Аудиторная работа, всего 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Контактная работа по промежуточ-
ной аттестации (КА, ИК) 

1 1 

Контактная работа по промежуточ-
ной аттестации (КАЭ) 

0,3 0,3 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

43 43 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к семинарам 

22 22 

Подготовка к экзамену 21 21 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисци-
плине 

экзамен экзамен 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 6  семестр 

Общая трудоемкость (часы, зачет-
ные единицы) 

108(5) 108(5) 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные ча-
сы), всего 

17,3 17,3 
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Аудиторная работа, всего 16 16 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Контактная работа по промежуточ-
ной аттестации (КА, ИК) 

0,5 0,5 

Контактная работа по промежуточ-
ной аттестации (КАЭ) 

0,8 0,8 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

  

Самостоятельная работа в семестр, 
всего 

82 82 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к семинарам 

41 41 

Подготовка к экзамену 41 41 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

8,7 8,7 

Вид итогового контроля по дисци-
плине 

экзамен экзамен 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы 

обучения 
 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-
троль Всего 

часов 
Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 
КАЭ 

КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 3 семестр 5 

 

Тема 1. Теория обуче-

ния как наука о воспи-

тании, образовании и 

развитии младших 

школьников 

11 2 2     7  

 

Тема 2. Личность 

младшего школьника 

как объект и субъект 

педагогических воз-

действий 

20 6 6     8  

 Тема 3.  Профессио-

нальные знания и уме-

ния учителя 

начальной школы 

19 6 6     7  

 Тема 4. Познавательная 19 6 6     7  
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деятельность младшего 

школьника 

 Тема 5. Функции педа-

гогического процесса в 

начальных классах 

19 6 6     7  

 Тема 6. Содержание 

начального образова-

ния 

19 6 6     7  

 Итого: 144 32 32 
 

 1,3 1 66,3 43 34,7 

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы 

обучения 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

троль Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 3 семестр 6 

 

Тема 1. Теория обуче-

ния как наука о воспи-

тании, образовании и 

развитии младших 

школьников 

14       14  

 

Тема 2. Личность 

младшего школьника 

как объект и субъект 

педагогических воз-

действий 

17 2 2     13  

 Тема 3.  Профессио-

нальные знания и уме-

ния учителя 

начальной школы 

16  2     14  

 Тема 4. Познавательная 

деятельность младшего 

школьника 

18 2 2     14  

 Тема 5. Функции педа-

гогического процесса в 

начальных классах 

15  2     13  

 Тема 6. Содержание 

начального образова-

ния 

18 2 2     14  

 Итого: 108 6 10 
 

 0,8 0,5 17,3 82 8,7 
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5.2. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК НАУКА О ВОСПИТАНИИ,  
ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
  Возникновение и развитие педагогической профессии. Сущность и 

специфика педагогической деятельности. Особенности педагогической про-

фессии. Перспективы развития педагогической профессии. Педагогика на-

чального образования как наука о воспитании, обучении и развитии младших 

школьников. Гуманизация образовательного процесса. Педагогические учеб-

ные заведения. 

 

ТЕМА 2. ЛИЧНОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК ОБЪЕКТ  
И СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

   

  Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его 

личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. 

Теории развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Возрастная периодизация. Развитие младшего школьника. Личность младше-

го школьника как субъект педагогической деятельности. Личность младшего 

школьника как объект педагогических воздействий. Учет индивидуальных 

особенностей младшего школьника в образовательном процессе. 

 

ТЕМА 3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
  Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально- педа-

гогическая направленность и педагогическое призвание учителя. Профессио-

нальная этика и педагогический такт учителя. Общие и 8педагогические спо-

собности. Профессиональная компетентность педагога и ее структура. Инди-

видуальный стиль деятельности учителя. Общая и профессиональная культу-

ра педагога. Развитие личности учителя в системе педагогического образова-

ния. 

 

ТЕМА 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
  Процесс познания. Противоречия процесса познания и их разрешение 

в учебной деятельности младших школьников. Зависимость обучения детей 

от закономерностей познания человеком окружающего мира. Конкретное и 

абстрактное, чувственное и рациональное, эмпирическое и творческое в по-
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знавательной деятельности детей младшего школьного возраста. Современ-

ные  концепции и технологии педагогического процесса в начальной школе. 
 

ТЕМА 5. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
  Функции педагогического процесса в начальных классах. Образова-

тельная функция начального обучения: содержание, структурные компонен-

ты, виды образовательных задач и методы их реализации в учебном процес-

се. Воспитательная функция педагогического процесса: содержание, струк-

турные компоненты, виды воспитательных задач и методы их реализации в 

учебном процессе. Развивающая функция: содержание структурные компо-

ненты, виды развивающих задач и методы их реализации в начальной школе. 

Чувственный образ в интеллектуальном развитии младшего школьника. 

Функции наглядного образа в педагогическом процессе. Управление чувст-

венным познанием детей в учебном процессе. Абстракции в учебной дея-

тельности младших школьников. Формирование логических суждений, опе-

раций и приемов у детей. 

 

 

ТЕМА 6. СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  Государственный образовательный стандарт начальной школы. Виды 

образовательных программ в начальных классах. Вариативность учебного 

плана, учебников и технологий образовательного процесса в начальной шко-

ле. Методы обучения. Метод как форма теоретического и практического ос-

воения учебного материала, исходящего из задач образования, воспитания и 

развития младшего школьника. Многомерные классификации методов. Фор-

мы организации обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, 

индивидуальные. Дифференциация и интеграция в учебном процессе. Обра-

зовательная, воспитательная и развивающая функции проверки и оценки ус-

воения знаний младшими школьниками. Диагностика развития личности ре-

бенка в образовательном процессе. 

 

5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 

их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, ин-

формационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- ви-

зуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осу-

ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и дис-

путов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-

ских занятий, выполнение домашних заданий и долговременной самостоя-

тельной работы. 
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6. Практические работы 
 

№ Темы Тема Кол-во 
часов 

Тема 1.  Теоретические и методологические основы сис-

темы оценивания результатов обучения 

6 

Тема 2.  Виды, формы и 
организация контроля качества обучения 

6 

Тема 3.  Оценка результатов обучения, ее функции 6 

Тема 4.  Рейтинг, мониторинг, 

«портфолио» как средства 

оценивания 

6 

Тема 5. Тестирование в образовании 6 

Тема 6. ЕГЭ и качество образования. Организационно-

технологическое обеспечение ЕГЭ 

6 

 
 

7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-

тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-

сти вести научно - исследовательскую деятельность, а также для системати-

ческого изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 

являются: 

− самостоятельное изучение авторских текстов; 

− работа над теоретическим материалом; 

− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 

− подготовка к научной конференции; 

− подготовка к зачету. 

 
 Перечень тем и вопросов для самостоятельного изучения  

 
Тема 1.  Теоретические и методологические основы системы оценивания 

результатов обучения 

 

 Подготовить презентации по темам: Понятие о качестве образования. 

Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества образо-
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вания. Компетентностный подход к оценке качества образования. Монито-

ринг качества образования.  

 

Тема 2. Виды, формы и организация контроля качества обучения 

 

Подготовьте краткое сообщение на тему «Традиционные средства пе-

дагогических измерений результатов обучения в общеобразовательной шко-

ле: «Достоинства и недостатки». Форма контроля – сообщение.  

Составьте программу микроисследования отношения школьников к 

традиционным средствам оценивания результатов обучения. Форма контроля 

– программа. 

 

Тема 3. Оценка результатов обучения, ее функции 

 

Разработайте беседу со старшеклассниками с целью изучения их мне-

ния о совершенствовании системы оценивания результатов обучения в шко-

ле. 

Форма контроля – беседа. 

 

Тема 4. Рейтинг, мониторинг, «портфолио»  
как средства оценивания 

 

Разработайте технологическую карту мониторинга качества освоения 

образовательной программы по конкретному учебному предмету. Форма 

контроля – технологическая карта мониторинга. Разработайте портфолио. 

Форма контроля – портфолио. 

 

Тема 5. Тестирование в образовании 

 

Изучите теорию составления и использования тестовых заданий в 

школьной практике. Подготовьте выступление Единый государственный эк- 

замен для учителей по вопросам педагогического тестирования. 

Форма контроля – выступление. 

Составьте тесты по вашему предмету. 

Форма контроля – тесты. 

 

Тема 6. ЕГЭ и качество образования.  
Организационнотехнологическое обеспечение ЕГЭ 

 

Оцените свое отношение к ЕГЭ. Есть ли у Вас возражения против вве-

дения ЕГЭ? Если есть, то какие? Какие изменения, на Ваш взгляд, должны 

произойти в содержании и технологиях школьного образования в результате 

введения ЕГЭ? 

Форма контроля – эссе. 
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Подготовьте тексты выступлений перед родителями учащихся на темы: 

«Почему возникла необходимость проведения ЕГЭ?», «В чем принци-

пиальные отличия традиционной формы итоговой аттестации школьников и 

ЕГЭ?»  

Форма контроля – тексты выступлений. 

 

В КИМах, которые предлагаются в процессе ЕГЭ, многое взаимосвяза-

но, с одной стороны, на способностях, а с другой – на навыках. Предложив 

одни и те же КИМы в сельской и городской школе, в «обычной» общеобра-

зовательной и в лицее, гимназии, мы получим более высокий результат, ко-

нечно же, в городских гимназиях и лицеях. Согласны ли Вы с этим мнением? 

Если да, то что, на Ваш взгляд, следует изменить в «Положении о проведе-

нии Единого государственного экзамена»?Форма контроля – список предло-

жений. 

Проанализируйте серию статей по проблемам проведения ЕГЭ, опуб-

ликованных в периодической печати. Выберите те из них, которые соответ-

ствуют Вашей точке зрения. Подготовьте дискуссионные вопросы по мате-

риалам статей. Форма контроля – реферат, дискуссионные вопросы. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Основная литература 

1. Вергелес Г.И. Система формирования учебной деятельности младших 

школьников/Вергелес Г.И., 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538206 

2. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

3. Кроль В.М. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516775 

  

8.2. Дополнительная литература 
1. Батурина, Г.И. Введение в педагогическую профессию [Текст]: учебное 

пособие / Г.И. Батурина, Т.Ф. Кузина. – 2-е изд. – М. : Академия, 1999. – 

176 с. 

2. Кукушин, В.С. Педагогика начального образования [Текст] / В.С. Куку-

шин, А.В. Болдырева-Вараксина. – М. : ИКЦ «МарТ», 2005. – 592с. 

3. Лихачев, Б.Т. Педагогика. Курс лекций [Текст] : учеб. пособие для сту-

дентов / Б.Т. Лихачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 1999. – 523 

с. 

4. Амонашвили, Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процес-

са [Текст] / Ш.А. Амонашвили. – Минск, 1990. – 254 с. 

5. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогических технологий [Текст] / В.П. 

Беспалько – М. : Педагогика, 1989. – 192 с. 
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6. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения [Текст] / В.В. Давыдов. – 

М. : Просвещение, 1996. – 433 с. 

7. Савченко, А.Я. Дидактика начальной школы [Текст] / А.Я. Савченко. –

Киев, 1997. – 122 с. 

8. Селевко, Г.С. Современные образовательные технологии [Текст] / Г.С. 

Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с. 

9. Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе 

[Текст] / Под ред. Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова. – М. : Просвещение, 

1994. – 278 с. 

 

8.3  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Microsoft Word 2007 

2. Microsoft Excel 2007 

3. Microsoft PowerPoint 2007 

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Fire Fox 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека 

7. Сайт министерства образования и науки 

8. www.iro.edu.ru Cайт института развития образования 

9. www.minregion.ru Сайт министерства регионального развития РФ 

10. www.rost.ru Сайт, посвященный проблематике приоритетных националь-

ных проектов 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков 
и заявленных  компетенций 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и 

складывается из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за 

работу в семестре. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются 

по 100-бальной системе. Суммарная оценка складывается из оценок за от-

дельные виды работ: 

1. посещение на практическом занятии; 

2. ответы на практических занятиях; 

3. активность на практических занятиях; 

4. самостоятельная работа: 

5. текущий опрос; 

6. подготовка докладов; 

7. промежуточный опрос. 

 

Рейтинг-план по дисциплине 

 «Теория обучения детей младшего школьноговозраста»  
 

Дисциплинарный 
модуль 

Текущая работа (ТК) Промежуточный 
контроль (ПК) 

Общее 
количество 

баллов 
Тема 1-2 Опрос 12-14 Зачет 6 12-20 
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Тема 3-4 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

Тема 5-6 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

 
Шкала оценок: 
60-69 баллов - оценка «удовлетворительно»  

70-89 балла оценка «хорошо»  

90-100 баллов - оценка «отлично» 

Ниже 50 баллов - оценка «неудовлетворительно» 

 

10. Комплект  оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета  даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных сред-

ствах по дисциплине». 

 
 

Типовые контрольные вопросы и задания  
для проведения промежуточной аттестации 

 
1) Сравните традиционные и новые средства обучения. Опишите их достоин-

ства и недостатки. 
2) Как оценивается качество российского  образования отечественными и за-

рубежными экспертами? 
3) Назовите функции контроля в современном учебном процессе. 
4) Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и не-

достатки. 
5) Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, 
рубежный, итоговый контроль). 
6) Назовите основные подходы к структуре учебных достижений. 
7) Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В 
чем их преимущество по сравнению с традиционными формами контроля? 
8) Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки 
результатов обучения. 
9) Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 
10) Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 
11) Назовите методы педагогического мониторинга. 
12) Балльно-рейтинговая система оценивания. 
13) Требования к выставлению отметок. 
14) Оценка как элемент управления качеством образования. 
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15) Рефлексия как инструмент оценивания достижений учащихся. 
 

Раздел: Тестирование как форма контроля качества образования. 
 

1) Расскажите историю возникновения тестирования в России. 
2) Назовите современные центры тестирования. 
3) Укажите место психологических и педагогических измерений в 
современном образовании. 
4) Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического 
тестирования. 
5) Назовите психологические тесты, применяемые в учебном процессе. 
6) Дайте определение следующим понятиям: тест, валидность, надежность 
теста. 
7) Расскажите о видах тестов. 
8) Расскажите о понятии «трудность теста». 
9) Раскройте определение дискретизационной способности задания. 
10) Дайте классификацию тестов по разным основаниям. 
11) Понятие гомогенных и гетерогенных тестов. 
12) Расскажите о применении компьютерного тестирования. 
13) Назовите основные виды заданий в тестовой форме. 
14) Как определяются цели тестов? 
15) Расскажите о структуре тестового задания. 
16) На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания 
тестового задания? 
17) Как производится экспертиза качества содержания теста? 
18) Расскажите о видах оценочных шкал. 
 

Раздел: ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое 
обеспечение ЕГЭ. 
 

1) Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед 
другими формами контроля? 
2) Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведение 
ЕГЭ. 
3) Опишите организацию проведения ЕГЭ 
4) Опишите структуру заданий ЕГЭ. 
5) Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов 
(КИМ-ов) для ЕГЭ. 
6) Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ? 
7) Расскажите о требованиях к пунктам проведения ЕГЭ. 

Темы рефератов 

 
1. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализа-

ции. 
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2. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных 

учреждениях разного типа и уровня. 
3. Мониторинг качества образования. Его виды и методы. 
4. Анализ нормативных документов, определяющих качество современного 

образования. 
5. Современные тенденции в оценивании учебных достижений учащихся. 
6. Функции оценки в современном учебном процессе. 
7. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения. 
8. Взаимосвязь видов, форм, методов и средств контроля. 
9. Активная форма урока как один из способов организации итогового кон-

троля. 
10.  Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе. 
11. Ранжирование как основной принцип рейтинговой системы. 
12. Мотивационная составляющая критериального оценивания. 
13. Порядок создания контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ. 
14.  Особенности проведения педагогических измерений. 
15. Наличие вариативности в тестовых заданий ЕГЭ. 
16. Трудности, с которыми сталкиваются создатели КИМов. 
 

Темы эссе 
 

1. Необходимы ли изменения в системе контроля и оценки качества обра-

зования? 
2. Согласны ли вы с тем, что сложившаяся практика контроля и оценива-

ния зачастую не учитывает личностные особенности учеников, создает 

стрессовые ситуации? 
3. Когда оценивание становится развивающим? 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Контроль, его функции, требования к контролю. 
2. Виды контроля. 
3. Типы контроля за результатами деятельности учащихся. Условия эффек- 
4. тивного функционирования системы педагогического контроля. 
5. Требования к знаниям, Уровни деятельности. 
6. Планируемые результаты обучения различных уровней. 
7. Традиционные формы контроля качества обучения. 
8. Сущность и роль оценки, ее функции. 
9. Безотметочная система обучения. Критерии оценки знаний учащихся (по 
10. предмету изучения). 
11. Виды рейтинга. Шкалы расчета рейтинга. 
12.  Организация рейтингового контроля. 
13.  Педагогический мониторинг: понятие. Типы, виды, объект педагогиче-

ского мониторинга. 
14.  Основные этапы проведения мониторинга. 
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15.  Теоретическая основа разработки программы мониторинговых исследо-

ваний. Представление результатов мониторингового исследования 
16.  Зарубежный и российский опыт по разработке и созданию портфолио 

учащихся. 
17.  Термин «портфолио», цель, задачи, состав, рамочные стандарты. 
18. Преимущества и ограничения применения каждого раздела «портфолио». 
19.  Развитие системы тестирования за рубежом 
20.  Отечественная история тестирования. 
21.  Категориально-понятийный аппарат тестирования. 
22.  Тестовое задание как структурная единица теста. 
23.  Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль. 
24. Современные тенденции к определению тестового инструментария и 

процедуры контроля. 
25.  Классификация тестов. 
26.  Классификация тестов по различным основаниям. 
27.  Классификация тестовых заданий. 
28.  Показатели качества тестов. 
29.  Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 
30.  Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе тестиро-

вания. 
31. Контрольно-измерительные материалы в образовании. 
32.  Задания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым отве-

том. 
33.  Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
34.  Зарубежная история тестирования 

 

Итоговый тест по курсу 
 

1. Вставьте пропущенные слова. 
а) Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему обобщённых 

_________________ целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию. 
б) Учебный материал имеет __________ характер, т. е. служит основой для 

последующего обучения. 
в) По каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выде-

ляются определенные уровни ____________. 
г) В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы 
___________, ______________, _____________, ______________ универсаль-

ные учебные действия. 
д) Термин «универсальные учебные действия» означает ______ _____. 
 

2. Заполните Venn- диаграмму, распределив освоение междисциплинарных 
учебных программ: Начальная школа Общие программы Основная школа 
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а) «Формирование ИКТ-компетентности» 
б) «Чтение. Работа с текстом» 
в) «Формирование универсальных учебных действий» 
г) «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
д) «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 
 

3. Соотнесите требования к результатам освоения основной образовательной 
программы, заполнив таблицу: Личностные Метапредметные Предметные 
а) познавательные 
б) основы системы научных знаний 
в) ценностная и морально-этическая ориентация 
г) предметные и метапредметные действия с учебным материалом 
д) коммуникативные 
е) самоопределение 
ж) регулятивные 
з) опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и 
применению нового знания 
и) смыслообразование 
 

4. Соответствие тестовых заданий закрытого типа 
а) множественный выбор 
б) заполнение таблиц  
в) выбор альтернативных ответов 
г) парафраз 
д) установление соответствия 
е) краткий ответ - дополнение 
1) а, г, д; 2) б, в, е; 3) а, в, д; 4) в, д, е. 
 

5. Соответствие тестовых заданий открытого типа 
а) установление последовательности 
б) заполнение пропусков 
в) написание письма 
г) идентификация 
д) ролевая игра 
е) исправление ошибок 
 

6. Соответствие видов тестов 
1) по форме 
а) тесты достижений 
б) тесты по определению 
способностей с целью выбора типа 
обучения 
2) по содержанию психологического 
тестирования 
в) индивидуальные тесты 
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г) тесты личности 
д) групповые тесты 
е) тесты по выявлению нарушений в 
развитии 
3) по цели исследования 
ж) тесты интеллекта 
з) компьютерные тесты и тесты изучения эмоционального 
состояния 
 

7)Соотнесение понятий и их содержания 
1. КИМ 
2. Кодификатор 
3. Спецификация 
4. Секьюр-пак 
5. Первичные баллы 
а. Предварительный (неокончательный) бал ЕГЭ 
б. Секретный пакет, в котором варианты ЕГЭ доставляются в пункты пове-

дения 
экзамена 
в. Комплект тестовых заданий разного типа, подготовленных для проведения 
ЕГЭ 
г. Основной документ, определяющий структуру и содержание контрольно- 
измерительных материалов по учебному предмету 
д. Перечень элементов содержания за курс по учебному предмету, где каж-

дому элементу присвоен собственный код 
а) 1а, 2б, 3в, 4г, 5д 
б) 1 в, 2 д., 3 г, 4 б, 5 а 
в) 1б, 2а, 3г, 4в, 5д 
г) 1г, 2в, 3д, 4б, 5а 
10) Критерии оценки умений письменной речи (ЕГЭ) 
1. Решение коммуникативной задачи (содержание) 
2. Взаимодействие с собеседником 
3. Лексика 
4. Грамматика 
5. Организация текста 
6. Орфография и пунктуация 
а) 1, 2, 3, 4, 5 
б) 2, 3, 4, 5, 6 
в) 2, 3, 4, 5, 6 
г) 1, 3, 4, 5, 6 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-
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ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). Учеб-

ная аудитория для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консульта-

ций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.    Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 
 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

 
Дата Раздел Изменения Комментарии 
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Программу разработал:    

 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

_____________ «_____» __________ 20___ г. 

(подпись) 


