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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 «Технология укрупнения дидактических единиц» 

относится к блоку дисциплин по выбору учебного плана по  направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (Б1.В.ДВ.5.1). Освоение 

данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы студентов. 

К началу обучения студент должен владеть базовыми знаниями по 

психологии и педагогике, философии и другим наукам, необходимым для 

анализа и оценки образовательной деятельности. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Технология укрупнения дидактических 

единиц» – обеспечить осознанное знание теоретических основ технологии 

УДЕ, как одной альтернативных технологий обучения математике и русско-

му языку в начальной школе, развивать потребности самообразования в дан-

ных областях науки, практики, передового опыта, инноваций, повышать 

творческий потенциал студентов, воспитывать  ответственность при обуче-

нии младших школьников. 
Задачи дисциплины: 

− обеспечить студентов теоретическими знаниями, практическими 

умениями, навыками в области технологии укрупнения дидактических 

единиц (УДЕ); 

− подготовить их к самостоятельному и осознанному решению вопросов 

обучения и воспитания младших школьников в области математики и 

русского языка по технологии укрупнения дидактических единиц;  

− формировать навыки научно-исследовательской работы; 

− обеспечить студентов умениями, необходимыми для дальнейшего 

самостоятельного изучения теории и практики обучения, чтения новой 

методической литературы, критической самооценки и обобщения 

собственного опыта работы; изучения и обобщения передового опыта 

учителей, написания рефератов, докладов, курсовых работ и 

самостоятельной работы с методической литературой; проведения 

диагностики обучения и педагогического эксперимента; 

− развивать педагогическое мышление и творческие способности 

обучающихся. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 6 семестре. В учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» предусмотрено выполне-

ние курсовой работы в 6 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

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

тельная работа - 44 часа, подготовка к экзамену – 36 часов. 

 

3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Технология укрупнения дидактических единиц» включе-

на в ОПОП, относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» Направ-

ленность (профиль) подготовки Начальное образование. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные понятия курса, целевые ориентации, концептуальные 

положения, особенности содержания методики УДЕ; 

− особенности проведения уроков математики и русского языка при 

применении технологии УДЕ; 

− основы формирования и диагностики личностных, метапредметных и 

предметных 

− результатов обучения русскому языку и математике по технологии 

УДЕ; 

− научные основы педагогических технологий; 

− основные образовательные технологии в России и за рубежом. 

 

уметь: 

− осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 

развитие; 

− внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

− интегрировать современные информационные технологии в 

образовательную деятельность; 

− выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом тенденций в современном 

образовании, развивать педагогическое мышление и творческие способности 

учащихся; 

− вести самостоятельный поиск информации по методам и технологиям 

обучения русскому языку и математике по технологии УДЕ в начальных 

классах и диагностировать результаты обучения младших школьников; 
 

владеть: 
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− навыками научно-исследовательской работы: технологиями 

эксперимента, методиками изучения и обобщения передового опыта 

учителей, написания рефератов, докладов, курсовых работ и 

самостоятельной работы с методической литературой;  

− умениями, необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

теории и практики обучения по технологии УДЕ, для чтения новой 

методической литературы, для критической самооценки и обобщения 

собственного опыта работы; 

− методами конструирования, осуществления, контроля и диагностики 

образовательного процесса; 

− методами и способами управления интерактивными технологиями в 

образовательном процессе. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает сле-

дующие компетенции: 
 

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. 
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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. 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов: 

Знает: 

требования к образовательным программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Умеет: 

осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет: 

отдельными методами, приемами обучения при реализации образова-

тельных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями об-

разовательных стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики: 

Знает: 

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

сущность современных образовательных технологий, в том числе и инфор-

мационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 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 процессов социализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся, подготовки к сознательному выбору профессии. 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной сре-

ды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
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обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средст-

вами преподаваемого учебного предмета: 

Знает:  

сущности и структуры образовательных процессов; возможности ис-

пользования возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-

ного предмета 

Умеет:  

учитывать различные социальные, культурные, национальные контек-

сты, в которых протекают процессы обучения, проектировать образователь-

ный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного раз-

вития личности; осуществлять педагогический процесс в различных возрас-

тных группах и различных типах образовательных учреждений; организовы-

вать внеучебную деятельность обучающихся; организовывать учебный про-

цесс с использованием возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемо-

го учебного предмета 

Владеет:  

способами инновационной и проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными и специализированными пакетами при-

кладных программ для решения профессиональных задач. 

 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательно-

го процесса: 

Знает: основы организации работы в коллективе (командной работы). 

Умеет: осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуни-

кации; устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллега-

ми, соотносить личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным 

взглядам и точкам зрения. 

Владеет: основными коммуникативными навыками, способами уста-

новления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими ус-

пешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), на-

выками оценки совместной работы, уточнения дальнейших действий и т.д.). 

 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы: 

Знать: 

способы использования базовых правовых знаний в различных сферах 

деятельности; способы профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; способы реализации об-

разовательных программ по учебному предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов. 

Уметь: 
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использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти; осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы образования; реализовывать образователь-

ные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов. 

Владеть: 

способами использования базовых правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности; способами профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами сферы образования; способами реализации 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с Выпол-

нение практических работ Защита электронного портфолио Выполнение до-

полнительных заданий: (Написание эссе, 

реферата; составление) Разработка презентации Выполнение самостоя-

тельных работ требованиями образовательных стандартов. 

 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессио-

нального роста и личностного развития: 

Знать: 

общие и частные закономерности процесса обучения иностранному 

языку в англоязычных странах, Европейские стандарты в области иностран-

ных языков; основы речевой профессиональной культуры учителя; нормы и 

правила, регулирующие поведение педагога на основе универсальных, обще-

человеческих моральных ценностей, а также с учетом особенностей профес-

сиональной деятельности и конкретной ситуации; сущность, закономерности 

и приемы проектирования своего профессионального роста и личностного 

развития 

Уметь: 

применять знания в процессе решения образовательной и профессио-

нальной деятельности; выбирать для своей исследовательской работы смеж-

ную проблематику, анализировать степень разработанности этих проблем; 

ставить задачи самообразования и осуществлять их в соответствии с задан-

ным проектом образовательного маршрута 

Владеть: 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний; основопо-

лагающими терминами и понятиями, связанными с методикой преподавания 

иностранных языков в странах изучаемого языка; навыками проектирования 

образовательных маршрутов в соответствии с личностными способностями и 

возможностями. 
 

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-
рам 

     Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 6 семестр 

Общая трудоемкость (ча-
сы, зачетные единицы) 

144(4) 144(4) 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем (ко
тактные часы), всего 

65,3 65,3 

Аудиторная работа, всего 64 64 

Лекции (Л)  32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КА, ИК) 

  

Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КАЭ) 

0,3 0.3 

Консультация перед экза-
меном (конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

44 44 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к се-

минарам 

22 22 

Подготовка к экзамену 22 22 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Кон-
троль) 

34,7 34.7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен экзамен 

 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

144(4) 36 108(3) 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

14,3 2 14,3 

Аудиторная работа, всего 14  14 

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 
Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КА, 
ИК) 
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Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед экзаме-
ном (конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

119 34 85 

Изучение теоретического ма-

териала, подготовка к семи-

нарам 

43  43 

Подготовка к экзамену 42  42 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Кон-
троль) 

8,7  8,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

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-

трол
ь 

Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 3 семестр 6 

 

Тема 1. Концептуаль-

ные подходы к модели-

рованию и проектиро-

ванию методической 

системы обучения по 

технологии УДЕ 

17 5 5     7  

 

Тема 2. Первый способ 

укрупнения дидактиче-

ских единиц – инте-

гральная технология 

изучения учебного ма-

териала (блоками)  

20 6 6     8  

 Тема 3.  Второй способ 

укрупнения дидактиче-

ских единиц – метод 

деформированных уп-

ражнений 

17 5 5     7  
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 Тема 4. Третий способ 

укрупнения дидактиче-

ских единиц – решение 

прямой задачи и ее 

преобразование в об-

ратные или аналогич-

ные 

20 6 6     8  

 Тема 5. Четвертый спо-

соб укрупнения дидак-

тических единиц – уси-

ление удельного веса 

творческих заданий 

17 5 5     7  

 Тема 6. Перспективы 

развития технологии 

УДЕ 

17 5 5     7  

 Итого: 144 32 32  1,3  65,3 44 34,7 

 

 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обуче-

ния 
 

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

ь 
Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 2 семестр 5 

 

Тема 1. Концептуаль-

ные подходы к модели-

рованию и проектиро-

ванию методической 

системы обучения по 

технологии УДЕ 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 3 семестр 6 

 Тема 2. Первый способ 

укрупнения дидактиче-

ских единиц – инте-

гральная технология 

изучения учебного ма-

териала (блоками)  

19  2     17  

 Тема 3.  Второй способ 

укрупнения дидактиче-

ских единиц – метод 

деформированных уп-

ражнений 

19 2      17  

 Тема 4. Третий способ 

укрупнения дидактиче-

ских единиц – решение 

21 2 2     17  
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прямой задачи и ее 

преобразование в об-

ратные или аналогич-

ные 

 Тема 5. Четвертый спо-

соб укрупнения дидак-

тических единиц – уси-

ление удельного веса 

творческих заданий 

21 2 2     17  

 Тема 6. Перспективы 

развития технологии 

УДЕ 

19   2     17  

 Итого: 108 6 8  0,3  14,3 85 8,7 

 Всего: 144 8 8  0,3  16,3 119 8,7 

 

 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ УДЕ 
 

 Концептуальные основы моделирования методической системы обучения 

по технологии УДЕ.  Стратегия и теоретические основы моделируемого про-

цесса обучения по технологии УДЕ. Подходы, принципы, система целей, со-

держание методической системы обучения по технологии УДЕ в начальной 

школе. Педагогический инструментарий процесса обучения, систематизиро-

ванный в соответствии со стратегическими задачами составных компонентов 

методической системы обучения по технологии УДЕ в начальной школе. 

Функции методической системы обучения по технологии УДЕ в начальной 

школе. Уровни, этапы процесса, отбор содержания  обучения по технологии 

УДЕ в начальной школе. Организация и последовательная деятельность 

субъектов процесса обучения по технологии УДЕ в начальной школе.  

 

ТЕМА 2. ПЕРВЫЙ СПОСОБ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ – ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНО-

ГО МАТЕРИАЛА (БЛОКАМИ)  
   

 Интегральная технология изучения учебного материала (блоками). Сущ-

ность процесса обучения по технологии блочного изучения материала. Пре-

имущества  блочного изучения материала.   Структура учебного занятия, ор-

ганизованного по интегральной технологии обучения. Примеры применения 

интегральной технологии обучения на занятиях по математике и русскому 

языку в начальной школе.  

 

ТЕМА 3.  ВТОРОЙ СПОСОБ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ  
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ЕДИНИЦ – МЕТОД ДЕФОРМИРОВАННЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

 Сущность процесса обучения с использованием метода деформированных 

упражнений. Преимущества метода деформированных упражнений. Струк-

тура учебного занятия, организованного по методу деформированных уп-

ражнений. Примеры применения метода деформированных упражнений на 

занятиях по математике и русскому языку в начальной школе.  

 

ТЕМА 4. ТРЕТИЙ СПОСОБ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ  
ЕДИНИЦ – РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ И ЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

В ОБРАТНЫЕ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ 
 

Решение прямой задачи и ее преобразование в обратные или аналогич-

ные. Сущность процесса обучения с использованием метода решения прямой 

задачи и ее преобразования в обратные или аналогичные. Преимущества ме-

тода решения прямой задачи и ее преобразования в обратные или аналогич-

ные. Структура учебного занятия, организованного по методу решения пря-

мой задачи и ее преобразования в обратные или аналогичные. Примеры при-

менения метода решения прямой задачи и ее преобразования в обратные или 

аналогичные на занятиях по математике и русскому языку в начальной шко-

ле.  

 
ТЕМА 5. ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ – УСИЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА  
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 
 Трехэлементность заданий (а, б, в), где задание «а» – обычное, адресован-

ное от автора к ученику; в задании «б» требуется, чтобы ученик сам стал ав-

тором своего логического рассуждения, в котором число (выражение, поня-

тие) известное в задаче «а», становится неизвестным, искомым; задание «в» – 

это творческое упражнение, адресованное ученику уже по самостоятельному 

составленному условию третьей задачи, аналогичной заданию «а». Сущность 

процесса обучения с использованием метода усиления удельного веса твор-

ческих заданий. Преимущества метода усиления удельного веса творческих 

заданий. Структура учебного занятия, организованного по методу усиления 

удельного веса творческих заданий. Примеры применения метода усиления 

удельного веса творческих заданий на занятиях по математике и русскому 

языку в начальной школе.  

 

ТЕМА 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ УДЕ 

 
 Условия, способствующие активному внедрению технологии УДЕ в обра-

зовательный процесс в начальной школе. Развитие психологических качеств 

личности обучающегося, способствующих эффективному усвоению знаний и 



 14 

формированию умений по технологии УДЕ. Перспективы развития техноло-

гии УДЕ в начальной школе. 

 

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. 

 
6. Практические работы 

 

№ Темы Тема Кол-во 
часов 

Тема 1.  Концептуальные подходы к моделированию и 

проектированию методической системы обуче-

ния по технологии УДЕ 

2 

Тема 2. Первый способ укрупнения дидактических еди-

ниц – интегральная технология изучения учеб-

ного материала (блоками)  

6 

Тема 3. Второй способ укрупнения дидактических еди-

ниц – метод деформированных упражнений 

6 

Тема 4. Третий способ укрупнения дидактических еди-

ниц – решение прямой задачи и ее преобразова-

ние в обратные или аналогичные 

6 

Тема 5. Четвертый способ укрупнения дидактических 

единиц – усиление удельного веса творческих 

заданий 

6 

Тема 6. Перспективы развития технологии УДЕ 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: 
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− 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  

 
1. Формирование орфографического навыка в процессе эксперименталь-

ного обучения по технологии УДЕ.   

2. Методы и приемы обучения лексике и грамматике по технологии УДЕ. 

3. Методы и приемы обучения лексике и грамматике по технологии УДЕ. 

4. Развитие речи и творческого мышления младших школьников при обу-

чении по технологии УДЕ. 

5. Формирование навыка логического мышления в процессе эксперимен-

тального обучения по технологии УДЕ.   

6. Методы и приемы обучения рациональному мышлению по технологии 

УДЕ. 

 

8. Учебно-методическое и иформационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Основная литература 
1. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 с.Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546172 

2. Абакумова И.В. Дидактические методы: структурно-смысловой анализ: 

учебник / Абакумова И.В. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 

224 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553002 

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

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

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

4. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жу-

ков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199 

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 1991. – 78с. 

2. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формиро-

вании умственных действий //Исследование мышления в советской пси-

хологии. – М.: Наука, 1966. – С. 236-277. 

3. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – СПб.: Союз, 1997. – 256 с. 
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4. Пировских Н.П. Укрупненные дидактические единицы в обучении рус-

скому языку //Начальная школа. 1998. – № 10. – С.67-69. 

5. Психологические проблемы повышения качества обучения и воспитания. 

//Сб. науч. тр. АПН СССР, НИИ общей и пед. психологии. – М., 1984. –

172 с. 

6. Эрдниев Б.П. Использование матриц в логической систематизации учеб-

ного материала: на материале предметов естественно-математического 

цикла: Дис. … д-ра пед. наук. – Киев, 1978. – 174 с. 

7. Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Укрупнение дидактических единиц в обуче-

нии математики: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 225 с. 

8. Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обуче-

ния. В 2-х ч. Ч.1 – М.: Просвещение, 1992. – 175 с.  

9. Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Обучение математике в школе. Укрупнение 

дидактических единиц: Книга для учителя - М.: Столетие, 1996. - 320 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  
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«Технология укрупнения дидактических единиц»  
 

Дисциплинарный 
модуль 

Текущая работа (ТК) Промежуточный 
контроль (ПК) 

Общее 
количество 

баллов 
Тема 1-2 Опрос 12-14 Зачет 6 12-20 

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. Концептуальные основы моделирования методической системы обуче-

ния по технологии УДЕ.   

2. Стратегия и теоретические основы моделируемого процесса обучения 

по технологии УДЕ.  

3. Подходы, принципы, система целей, содержание методической систе-

мы обучения по технологии УДЕ в начальной школе.  

4. Педагогический инструментарий процесса обучения, систематизиро-

ванный в соответствии со стратегическими задачами составных компо-

нентов методической системы обучения по технологии УДЕ в началь-

ной школе.  

5. Функции методической системы обучения по технологии УДЕ в на-

чальной школе.  

6. Уровни, этапы процесса, отбор содержания  обучения по технологии 

УДЕ в начальной школе.  
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7. Организация и последовательная деятельность субъектов процесса 

обучения по технологии УДЕ в начальной школе.  

8. Интегральная технология изучения учебного материала (блоками).  

9. Сущность процесса обучения по технологии блочного изучения мате-

риала. Преимущества  блочного изучения материала.    

10. Структура учебного занятия, организованного по интегральной техно-

логии обучения.  

11. Примеры применения интегральной технологии обучения на занятиях 

по математике и русскому языку в начальной школе.  

12. Сущность процесса обучения с использованием метода деформирован-

ных упражнений. Преимущества метода деформированных упражне-

ний.  

13. Структура учебного занятия, организованного по методу деформиро-

ванных упражнений.  

14. Примеры применения метода деформированных упражнений на заня-

тиях по математике и русскому языку в начальной школе.  

15. Решение прямой задачи и ее преобразование в обратные или аналогич-

ные. Сущность процесса обучения с использованием метода решения 

прямой задачи и ее преобразования в обратные или аналогичные.  

16. Преимущества метода решения прямой задачи и ее преобразования в 

обратные или аналогичные.  

17. Структура учебного занятия, организованного по методу решения пря-

мой задачи и ее преобразования в обратные или аналогичные.  

18. Примеры применения метода решения прямой задачи и ее преобразо-

вания в обратные или аналогичные на занятиях по математике и рус-

скому языку в начальной школе.  

19. Трехэлементность заданий (а, б, в), где задание «а» – обычное, адресо-

ванное от автора к ученику; в задании «б» требуется, чтобы ученик сам 

стал автором своего логического рассуждения, в котором число (выра-

жение, понятие) известное в задаче «а», становится неизвестным, ис-

комым; задание «в» – это творческое упражнение, адресованное учени-

ку уже по самостоятельному составленному условию третьей задачи, 

аналогичной заданию «а».  

20. Сущность процесса обучения с использованием метода усиления 

удельного веса творческих заданий.  

21. Преимущества метода усиления удельного веса творческих заданий.  

22. Структура учебного занятия, организованного по методу усиления 

удельного веса творческих заданий.  

23. Примеры применения метода усиления удельного веса творческих за-

даний на занятиях по математике и русскому языку в начальной школе.  

24. Условия, способствующие активному внедрению технологии УДЕ в 

образовательный процесс в начальной школе.  

25. Развитие психологических качеств личности обучающегося, способст-

вующих эффективному усвоению знаний и формированию умений по 

технологии УДЕ.  
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26. Перспективы развития технологии УДЕ в начальной школе.   

 
Темы рефератов 

 

1. Метод обратных задач профессора Эрдниева П.М. 

2. Сравнительный анализ учебников Эрдниева П.М. и  Виленкина Н. Я. 

3. Сравнительный анализ учебников Эрдниева П.М. и Нурка Э.Р. 

4. Сравнительный анализ учебников Эрдниева П.М. и Макарычева Ю.Н. 

5. Трехэлементнные задания при обучении математике в начальной школе. 

6. Первоначальное обучение грамотному письму по технологии УДЕ.  

7. Интеграция элементов дидактической, логико-психологической и мето-

дической структур проблемных уроков русского языка. 

8. Интеграция элементов дидактической, логико-психологической и мето-

дической структур проблемных уроков математики. 

9. система формирования орфографического навыка по технологии УДЕ. 

10. Развитие мышления и речи на уроках русского языка по технологии 

УДЕ. 

11.  Комплексы упражнений в целях развития мышления и речи. 

12. Обучение сочинениям-описаниям по технологии УДЕ. 

13. Систематическая речевая отработка грамматических знаний в процессе 

коллективного придумывания предложений и применения метода по-

этапного формирования умственных действий по П.Я. Гальперину. 

14. Синтаксическое введение частей речи по технологии УДЕ. 

15. Обратные приемы при обучении русскому языку в начальной школе. 

 
Примерные задания по технологии УДЕ 

 
Вариант 1 

 
1. Используя  цифру 3 пять раз, знаки действий и скобки, представить все 

числа от 0 до 6 включительно. 

2. Решите задачу:  

а) Два пакета молока и одна упаковка творога стоят 26 рублей, а один 

пакет молока и две упаковки творога стоят 26 рублей 80 копеек. 

Сколько стоит  набор продуктов, состоящий из одного пакета молока и 

одной  упаковки творога? 

б)Составьте  и решите обратную задачу по схеме: □, 26р 80к, 17р 60к. 

3. Из спичек составлено неверное равенство (см. рисунок). Переставьте 

одну спичку так, чтобы равенство стало верным.  
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4. На окраску кубика 2x2x2 требуется 12 грамм краски. Сколько краски 

потребуется, чтобы окрасить кубик 6х6х6?  

5. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке (по границам клеток) на 

три равные (одинаковые по форме и размеру) части. 

 

 

 

Вариант 2 
 

1. ешите числовой ребус:  АААА−ВВВ+СС−К=1234 (разным буквам соот-

ветствуют разные цифры, а одинаковым  одинаковые). 

2. Решите задачу:  

а) Два пакета молока и одна упаковка творога стоят 26 рублей, а один 

пакет молока и две упаковки творога стоят 26 рублей 80 копеек. Сколько 

стоит один  пакет молока? 

б)Составьте  и решите обратную задачу по схеме: □, 26р 80к, 8р 40 к. 

3. Числа 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 и 512  расставьте в клетках 

магического квадрата 3x3 так, чтобы произведения  по всем вертикалям, 

горизонталям и обеим главным диагоналям были равны. 

4. Путешественник в первый день прошёл пятую часть всего пути и ещё 2 

км. Во второй день он прошёл половину остатка и ещё 1 км. В третий день 

— четверть оставшегося расстояния и ещё 3 км. Остальные 18 км 

пришлись на четвёртый день. Найдите длину пути. 

5. Дима разрезал прямоугольник на два прямоугольника с периметрами 
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по 40 см, а Стёпа разрезал точно такой же прямоугольник на два 

прямоугольника с периметрами по 50 см. Найдите длины сторон 

исходного прямоугольника. 

 
Ответы к заданиям по математике 

 

1. (3-3)*3*3*3=0 

(3-3)*3+3:3=1 

(3-3+3+3):3=2 

(3-3)*3*3+3=3 

3+3-3+3:3=4 

3+3:3+3:3=5 

(3-3)*3+3+3=6 

2. Ответ: 17р60к. 2м+т=26, м+2т=26 р80к  3м+3т=52р 80к ,  тогда м+т=17р 

60 к. При оценивании  необходимо  учитывать  наличие  в записи  текста 

обратной  задачи: решение прямой задачи 4 балла, составление обратной 

задачи -1 балл, решение обратной задачи-2 балла. 
3. Существует несколько решений. Одно из них приведено на рисунке. 

 
4. Ответ: 108г. Используя  формулу площади поверхности куба, 

потребуется в 9 раз больше краски, то есть 108 грамм.  

5.  
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Ответы к заданиям по математике  
 

1. 2222 − 999 + 11 − 0 = 1234 

2. Ответ: 8р40к. 2м+т=26, м+2т=26 р80к  3м+3т=52р 80к,  тогда м+т=17р 

60 к.  Если 26р -17р60к =8 р40 к (упаковка творога). При оценивании  

необходимо  учитывать  наличие  в записи  текста обратной  задачи: 

решение прямой задачи 4 балла, составление обратной задачи -1 балл, 

решение обратной задачи-2 балла. 

3.  

4 512 16 

128 32 8 

64 2 256 

4. Ответ: 75км. В третий день путешественник прошёл четверть остав-

шегося расстояния и ещё 3 км. Значит, остальные три четверти остав-

шегося расстояния — это 3 + 18 = 21 км. Поэтому всё расстояние, ко-

торое осталось пройти путешественнику к началу третьего дня, равно 

21 : 3 · 4 = 28 км. Во второй день он прошёл половину остатка и ещё 1 

км. Значит, вторая половина остатка равна 28 + 1 = 29 км, а всего к на-

чалу второго дня ему оставалось пройти 29 · 2= 58 км. В первый день 

путешественник прошёл пятую часть всего пути и ещё 2 км. Значит, 

остальные четыре пятых оставшегося пути равны 2 + 58 = 60 км. А то-

гда весь путь равен 60 : 4 · 5 = 75 км. 
5. Ответ: 10см и 20см. На рисунке показано два способа разрезания пря-

моугольника на два равных прямоугольника. (Убедитесь самостоятель-

но, что если прямоугольник разрезать на два прямоугольника с одина-

ковым периметром, то эти прямоугольники окажутся равными.) Обо-

значим половинку одной из сторон исходного прямоугольника через 
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а,а вторую — через b (см. рисунок). Дима разрезал прямоугольник на 

два прямоугольника со сторонами 2а и b, а Стёпа — на два прямо-

угольника со сторонами а и 2b. Из условия получаем уравнения: 2·(2a + 

b) = 40 и 2·(a + 2b) = 50. Сложив эти два уравнения, получим: 2·(3a + 

3b) = 90, или 6·(a + b) = 90, откуда a + b = 15. Вспоминая, что 2·(2a + b) 

= 40, откуда 2a + b = 20, легко найдём, что a = 5, а затем — что b = 10. 

А стороны исходного прямоугольника равны 2a = 10 см и 2b = 20 см. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Концептуальные основы моделирования методической системы обучения 

по технологии УДЕ.   

2. Стратегия и теоретические основы моделируемого процесса обучения по 

технологии УДЕ.  

3. Подходы, принципы, система целей, содержание методической системы 

обучения по технологии УДЕ в начальной школе.  

4. Педагогический инструментарий процесса обучения, систематизирован-

ный в соответствии со стратегическими задачами составных компонентов 

методической системы обучения по технологии УДЕ в начальной школе.  

5. Функции методической системы обучения по технологии УДЕ в началь-

ной школе.  

6. Уровни, этапы процесса, отбор содержания  обучения по технологии УДЕ 

в начальной школе.  

7. Организация и последовательная деятельность субъектов процесса обу-

чения по технологии УДЕ в начальной школе.  

8. Интегральная технология изучения учебного материала (блоками).  

9. Сущность процесса обучения по технологии блочного изучения материа-

ла. Преимущества  блочного изучения материала.    

10. Структура учебного занятия, организованного по интегральной техноло-

гии обучения.  

11. Примеры применения интегральной технологии обучения на занятиях по 

математике и русскому языку в начальной школе.  

12. Сущность процесса обучения с использованием метода деформирован-

ных упражнений. Преимущества метода деформированных упражнений.  

13. Структура учебного занятия, организованного по методу деформирован-

ных упражнений.  

14. Примеры применения метода деформированных упражнений на занятиях 

по математике и русскому языку в начальной школе.  
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15. Решение прямой задачи и ее преобразование в обратные или аналогич-

ные. Сущность процесса обучения с использованием метода решения 

прямой задачи и ее преобразования в обратные или аналогичные.  

16. Преимущества метода решения прямой задачи и ее преобразования в об-

ратные или аналогичные.  

17. Структура учебного занятия, организованного по методу решения прямой 

задачи и ее преобразования в обратные или аналогичные.  

18. Примеры применения метода решения прямой задачи и ее преобразова-

ния в обратные или аналогичные на занятиях по математике и русскому 

языку в начальной школе.  

19. Трехэлементность заданий (а, б, в), где задание «а» – обычное, адресо-

ванное от автора к ученику; в задании «б» требуется, чтобы ученик сам 

стал автором своего логического рассуждения, в котором число (выраже-

ние, понятие) известное в задаче «а», становится неизвестным, искомым; 

задание «в» – это творческое упражнение, адресованное ученику уже по 

самостоятельному составленному условию третьей задачи, аналогичной 

заданию «а».  

20. Сущность процесса обучения с использованием метода усиления удель-

ного веса творческих заданий.  

21. Преимущества метода усиления удельного веса творческих заданий.  

22. Структура учебного занятия, организованного по методу усиления удель-

ного веса творческих заданий.  

23. Примеры применения метода усиления удельного веса творческих зада-

ний на занятиях по математике и русскому языку в начальной школе.  

24. Условия, способствующие активному внедрению технологии УДЕ в об-

разовательный процесс в начальной школе.  

25. Развитие психологических качеств личности обучающегося, способст-

вующих эффективному усвоению знаний и формированию умений по 

технологии УДЕ.  

26. Перспективы развития технологии УДЕ в начальной школе.  

 
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-

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  
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1. Лаборатория учебных баз 

практики (1-114).Учебная 

аудитория для проведе-

ния групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью, 20 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, 20 ком-

пьютеров с выходом в интернет, учебная доска. Учеб-

но-наглядные методические пособия: рисунки, схемы, 

таблицы, видеоматериалы, электронные диски с пре-

зентациями. 
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 

    

 

 

 

Программу разработал:    

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

_____________ «_____» __________ 20___ г. 

(подпись) 


