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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

 
  Рабочая программа составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  

Направленность (профиль) подготовки Начальное образование, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91. 

Дисциплина «Технология обучения «Школа 2100» относится к блоку 

дисциплин по выбору учебного плана по  направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  (Б1.В.ДВ.5.2). 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 

Целями освоения дисциплины «Технология обучения «Школа 2100» 

являются обеспечение осознанного знания теоретических основ технологии 

«Школы 2100», как одной альтернативных технологий обучения математике 

и русскому языку в начальной школе, развитие потребности самообразования 

в данных областях науки, практики, передового опыта, инноваций, повыше-

ние творческого потенциала студентов, воспитание ответственности при 

обучении младших школьников. 

 
Задачи дисциплины: 

− обеспечить студентов теоретическими знаниями, практическими 

умениями, навыками в области технологии и УМК «Школа 

2100»; 

− подготовить их к самостоятельному и осознанному решению 

вопросов обучения и воспитания младших школьников в области 

математики и русского языка по технологии  «Школа 2100»;  

− сформировать навыки научно-исследовательской работы: 

эксперимент, изучение и обобщение передового опыта учителей, 

написание рефератов, докладов, курсовых работ и т.д. и способов 

самостоятельной работы с методической литературой; 

− обеспечить умениями, необходимыми для дальнейшего 

самостоятельного изучения теории и практики обучения по 

«Школе 2100», для чтения новой методической литературы, для 

критической самооценки и обобщения собственного опыта 

работы;  
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− развивать педагогическое мышление и творческие способности 

студентов. 
 

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 обучения «Школа 2100» включена в ОПОП, 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» Направленность 

(профиль) подготовки Начальное образование. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− современные достижения в области методик и технологий 

обучения младших школьников; 

− основы формирования и диагностики личностных 

метапредметных и предметных результатов обучения русскому 

языку и математике по технологии «Школа 2100»; 

− современные технологии в области методик и технологий 

обучения младших школьников; 

 

уметь: 
− вести самостоятельный поиск информации по методам и 

технологиям обучения русскому языку и математике по 

технологии «Школа 2100» в начальных классах и 

диагностировать результаты обучения младших школьников; 

− самоорганизовываться для получения новых знаний в области 

методик и технологий обучения младших школьников; 

 

владеть: 
− методикой обучения русскому языку и математике по технологии 

«Школа 2100» в начальных классах на основе формирования и 

диагностики универсальных учебных действий младших 

школьников; 

− навыками самоорганизации и самообразования в области 

методик и технологий обучения в начальной школе. 
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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. 

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: 
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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 

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-
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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: 

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. 
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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 

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 
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(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) 

   

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 
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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. Современное 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО 

17 5 5     7  

 

Тема 2. Концепция раз-

вивающего обучения 

ОС «Школа 2100» 

20 6 6     8  

 Тема 3. Цели и задачи, 

принципы развиваю-

щей образовательной 

системы «Школа 2100»   

17 5 5     7  

 Тема 4. Дидактическое 

конструирование урока 

в условиях развиваю-

щей парадигмы обра-

зования 

20 6 6     8  

 Тема 5.  Содержатель-

ные линии развития 

учащихся средствами 

предметов в образова-

тельной системе 

«Школа 2100»   

17 5 5     7  

 Тема 6. Перспективы 

образовательной сис-

темы «Школа 2100» 

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 
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№ 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 7 

 

Тема 1. Современное 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 4 семестр 8 

 Тема 2. Концепция раз-

вивающего обучения 

ОС «Школа 2100» 

19  2     17  

 Тема 3. Цели и задачи, 

принципы развиваю-

щей образовательной 

системы «Школа 2100»   

19 2      17  

 Тема 4. Дидактическое 

конструирование урока 

в условиях развиваю-

щей парадигмы обра-

зования 

21 2 2     17  

 Тема 5.  Содержатель-

ные линии развития 

учащихся средствами 

предметов в образова-

тельной системе 

«Школа 2100»   

21 2 2     17  

 Тема 6. Перспективы 

образовательной сис-

темы «Школа 2100» 

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. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

  Тенденции современного образования в аспекте реализации ФГОС 

НОО. Проблемы, перспективы и парадигма современного образования. Инте-
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грация системы российского образования в систему мирового образователь-

ного пространства.               
 

 

 

 

ТЕМА 2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  
ОС «ШКОЛА 2100» 

   

  Концепция развивающего обучения ОС «Школа 2100». Психолого-

педагогические принципы ОС «Школа 2100». Линии развития младшего 

школьника, определяющие готовность его к дальнейшему обучению, и их 

релизация в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Ученик на-

чальной школы в Образовательной системе «Школа 2100». Начальное обра-

зование и возрастные особенности младшего школьника. Содержательные 

линии развития учащихся средствами предметов в ОС «Школа 2100»:  

 - создание в сознании учащихся целостной картины ми- 

ра (образа мира); 

- овладение функциональной грамотностью; 

- овладение предметной культурой и развитие качеств и свойств личности, 

соответствующих этой культуре; 

- овладение содержанием основных понятий и закономерностей данной 

предметной области; 

- овладение умениями видеть в практической жизни задачи, соответствую-

щие данной предметной области, и успешно их решать самостоятельно или с 

помощью взрослых; 

- овладение технологиями, соответствующими данной предметной области. 

  Портрет выпускника начальной школы. Параметры его познаватель-

ного и социально-личностного развития. Непрерывность и преемственность 

образования в ОС «Школа 2100». Активизация познавательной деятельности 

младших 

школьников на уроке по ОС «Школа 2100». Современные методы и приемы. 

Особенности преподавания предметов по ОС «Школа 2100». 
 

 

ТЕМА 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШКОЛА 2100»  

 

  Основные идеи концепции развивающего обучения образовательной 

системы «Школа 2100». Цели образовательной системы. Личностно ориен-

тированный подход в обучении. Психолого-педагогические принципы ОС 

«Школа 2100».Портрет выпускника начальной школы. Параметры его позна-

вательного и социально-личностного развития. Непрерывность и преемст-

венность образования в ОС «Школа 2100».   

 

ТЕМА 4. ДИДАКТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ УРОКА 
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В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Пути усиления проблемности урока. Урок закрепления нового мате-

риала и формирования      

умений. Домашнее задание и виды опроса (устный и письменный; фронталь-

ный, индивидуальный и групповой с взаимопроверкой и др.). Тренинговые 

упражнения и закрепление. Урок повторения и обобщения (систематизации). 

Урок контроля. Формирование приемов учеб-                          ной деятельно-

сти на уроках. Универсальные способы деятельности, средства, пути их фор-

мирования на уроке в системе развивающего обучения. 
 

ТЕМА 5.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

«ШКОЛА 2100» 

 

   

  Овладение содержанием основных понятий и закономерностей данной 

предметной области; овладение умениями видеть в практической жизни за-

дачи, соответствующие данной предметной области, и успешно их решать 

самостоятельно или с помощью взрослых; овладение технологиями, соответ-

ствующими данной предметной области. 
 

 

ТЕМА 6. ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
«ШКОЛА 2100» 

   

  Дальнейшее развитие технологий образовательной системы «Школа 

2100». Расширение инструментария оценки умений и навыков в образова-

тельной системе «Школа 2100». Перспективные личностные характеристики 

выпускника начальной школы. 
  

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 
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№ Темы Тема Кол-во 
часов 

Тема 1.  Современное образование в условиях реализа-

ции требований ФГОС НОО 
6 

Тема 2. Концепция развивающего обучения ОС «Школа 

2100» 
6 

Тема 3. Цели и задачи, принципы развивающей образо-

вательной системы «Школа 2100»   

6 

Тема 4. Дидактическое конструирование урока в усло-

виях развивающей парадигмы образования 

6 

Тема 5. Содержательные линии развития учащихся 

средствами предметов в образовательной систе-

ме «Школа 2100»   

8 

 

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  

 

1. Портрет выпускника начальной школы. Параметры его познавательно-

го и социально-личностного развития в ОС «Школа 2100». 
2. Непрерывность и преемственность образования в ОС «Школа 2100». 
3. Активизация познавательной деятельности младших школьников на 

уроке по ОС «Школа 2100». Современные методы и приемы.47. Осо-

бенности преподавания предметов по ОС «Школа 2100». 
4. Принципы развивающей образовательной системы Д.Б. Эльконина–

В.В. Давыдова: гуманизации, демократизации, деятельности, исследо-

вания и творчества, продуктивности. 
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5. Цели и задачи развивающей образовательной системы Д.Б. Эльконина–

В.В. Давыдова. 
6. Содержание и организация учебного процесса и развивающей образо-

вательной системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова. 
7. Психолого-педагогические принципы организации уроков в начальной 

школе, реализующей системно-деятельностный подход к обучению в 

развивающей образовательной системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова. 
8. Педагогическая технология организации уроков. Анализ уроков в раз-

вивающей образовательной системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова 
9. Целевые установки процесса обучения в развивающей системе обуче-

ния Л.В. Занкова: развивающие, воспитательные и образовательные 

цели. 
10. Типология уроков в системе образовательных целей в развивающей 

системе обучения Л.В. Занкова. 
11. Дидактическое конструирование урока в условиях развивающей пара-

дигмы образования в развивающей системе обучения Л.В. Занкова. 
12. Урок в дидактической системе Л. В. Занкова. Пути усиления проблем-

ности урока. 
13. Формирование приемов учебной деятельности на уроках в развиваю-

щей системе обучения Л.В. Занкова. 
14. Универсальные способы деятельности, средства, пути их формирова-

ния на уроке по системе развивающего обучения Л. В. Занкова. 
15. Особенности анализа уроков (в зависимости от применяемой техноло-

гии и т.д.) по системе развивающего обучения Л. В. Занкова. 
16. Образовательное пространство, теория деятельности. 
17. Учебная деятельность младших школьников. Формирование основ са-

мостоятельности обучающихся в учебной деятельности. 
18. Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной направ-

ленностью. 
19. Обновление содержания и организация образования в начальной шко-

ле. 
20. Процесс обучения (разнообразие видов деятельности, соотношение 

прямых и косвенных путей учения, создание ситуаций с решением 

коллизий и др.). 
21. Принципы отбора содержания и организации воспитательно-

образовательного процесса в начальной школе. 
22. Особенности отбора и структурирования содержания образования в 

учебно-методических комплексах «Школа России», «Инновационная 

начальная школа», «Перспектива» и др.  
23. Урок как результат педагогического проектирования. Требования к со-

временному уроку в учебно-методических комплексах «Школа Рос-

сии», «Инновационная начальная школа», «Перспектива» и др 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Образовательная система "Школа 2100" [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа http://school2100.com/school2100/about/pedagogika.php 
 

8.2. Дополнительная литература 

1. Громова, Л. А. Проектная деятельность младших школьников в ходе вне-

дрения образовательных стандартов : методическое пособие / Л. А. Гро-

мова. – М. : УЦ «Перспектива», 2013. 

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова. 

– М.: КноРус, 2010. – 740 с. 

3. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .– М. : Академия , 2011. – 

141 с. 

4. Хуторской, А. В.Педагогическаяинноватика [Текст] : учеб. пособие / А. 

В. Хуторской . - М. : Академия , 2010. – 255 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; 
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6. подготовка докладов; 

7. промежуточный опрос. 
 

Рейтинг-план по дисциплине «Технология обучения «Школа 2100»  
 

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. Проблемы, перспективы и парадигма современного образования. Сис-

темно-деятельностный подход и создание условий для самоопределе-

ния и самореализации обучающихся с учетом изменившихся требова-

ний к выпускнику школы. 
2. Интеграция системы российского образования в систему мирового об-

разовательного пространства. 
3. Организация урочной и внеурочной деятельности в начальной школе. 
4. Формирование универсальных учебных действий у младших школьни-

ков в условиях вариативности УМК и ОС 
5. Особенности отбора и структурирования содержания образования в 

УМК «Перспективная начальная школа». 
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6. Реализация принципов общего и непрерывного развития каждого ре-

бенка в типическом свойстве «сочетания продуктивных и репродук-

тивных методов и приемов обучения» в УМК «Перспективная началь-

ная школа». 
7. Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы 

и принцип обучения каждого ребенка в зоне ближайшего развития в 

УМК «Перспективная начальная школа». 
8. Реализация типического свойства психологической комфортности в 

УМК «Перспективная начальная школа». 
9. Реализация принципов непрерывного развития каждого ребенка, проч-

ности и интеграции в УМК «Перспективная начальная школа». 
10. Единая система «маленьких героев», единая система пиктограмм и 

сходства рубрик в учебниках; внешней интриги, системы заданий, пре-

дусматривающих постепенное выстраивание целостной картины зна-

ния в УМК «Перспективная начальная школа». 
11. Линии развития психической деятельности младшего школьника в 

УМК «Перспективная начальная школа». 
12. Дидактическое конструирование урока в условиях развивающей пара-

дигмы образования. 
13. Урок по УМК «Перспективная начальная школа». 
14. Требования к современному уроку по УМК «Перспективная начальная 

школа». 
15. Общая схема анализа урока изучения нового материала в УМК «Пер-

спективная начальная школа». 
16. Универсальные способы деятельности, средства, пути их формирова-

ния на уроке по УМК «Перспективная начальная школа». 
17. Особенности анализа уроков (в зависимости от применяемой техноло-

гии и т.д.) по УМК «Перспективная начальная школа». 
18. Анализ урока как средство руководства и контроля учебно-

воспитательной работы в УМК «Перспективная начальная школа». 

Общие понятия анализа. Самоанализ. 
19. Основные компоненты урока: социально-детерминированные цели 

урока; содержание урока в УМК «Перспективная начальная школа». 
20. Процесс обучения (разнообразие видов деятельности, соотношение 

прямых и косвенных путей учения, создание ситуаций с решением 

коллизий и др.) в системе учебников «Начальная школа ХХI века». 
21. Стратегические линии системного обновления содержания образова-

ния: гуманитаризация и деятельностная ориентация образования в сис-

теме учебников «Начальная школа ХХI века». 
22. Линии развития младшего школьника, определяющие готовность его к 

дальнейшему обучению, и их реализация в рамках системы учебников 

«Начальная школа XXI века» 
23. Непрерывность и преемственность образования в системе учебников 

«Начальная школа XXI века». 
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24. Непрерывность и преемственность как фактор эффективности образо-

вания в системе учебников «Начальная школа ХХI века». 
25. Внешняя и внутренняя непрерывность (преемственность) образования 

в системе учебников «Начальная школа ХХI века». Целевое и содержа-

тельное единство всей системы непрерывного образования. 
26. Активизация познавательной деятельности младших школьников на 

уроке по системе учебников «Начальная школа XXI века». Современ-

ные методы и приемы. 
27. Особенности преподавания предметов по системе учебников «Началь-

ная школа XXI века» в свете реализации требований ФГОС 
28. Концепция развивающего обучения ОС «Школа 2100». Психолого-

педагогические принципы ОС «Школа 2100». 
29. Линии развития младшего школьника, определяющие готовность его к 

дальнейшему обучению, и их реализация в рамках Образовательной 

системы «Школа 2100». 
30. Содержательные линии развития учащихся средствами предметов в ОС 

«Школа 2100»: создание в сознании учащихся целостной картины мира 

(образа мира); овладение функциональной грамотностью; овладение 

предметной культурой и развитие качеств и свойств личности, соответ-

ствующих этой культуре; овладение содержанием основных понятий и 

закономерностей данной предметной области; овладение умениями ви-

деть в практической жизни задачи, соответствующие данной предмет-

ной области, и успешно их решать самостоятельно или с помощью 

взрослых; овладение технологиями, соответствующими данной пред-

метной области. 
31. Портрет выпускника начальной школы. Параметры его познавательно-

го и социально-личностного развития в ОС «Школа 2100». 
32. Непрерывность и преемственность образования в ОС «Школа 2100». 
33. Активизация познавательной деятельности младших школьников на 

уроке по ОС «Школа 2100». Современные методы и приемы.47. Осо-

бенности преподавания предметов по ОС «Школа 2100». 
34. Учебная деятельность младших школьников. Формирование основ са-

мостоятельности обучающихся в учебной деятельности. 
35. Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной направ-

ленностью. 
36. Обновление содержания и организация образования в начальной шко-

ле. 
37. Процесс обучения (разнообразие видов деятельности, соотношение 

прямых и косвенных путей учения, создание ситуаций с решением 

коллизий и др.). 
38. Принципы отбора содержания и организации воспитательно-

образовательного процесса в начальной школе. 
39. Особенности отбора и структурирования содержания образования в 

учебно-методических комплексах «Школа России», «Инновационная 

начальная школа», «Перспектива» и др. 
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40. Урок как результат педагогического проектирования. Требования к со-

временному уроку в учебно-методических комплексах «Школа Рос-

сии», «Инновационная начальная школа», «Перспектива» и др. 
Темы рефератов 

 

1. Написание и защита рефератов «Индивидуальные учебные возможно-

сти и способности младших школьников»; «Активизация познаватель-

ной деятельности младших школьников на уроке по системе учебников 

«Начальная школа XXI века»; «Сравнительная характеристика ключе-

вых идей систем развивающего обучения Д.Б. Эльконина–

В.В.Давыдова и Л.В. Занкова». 
2. Творческие работы «Проектирование технологической карты урока по 

УМК «Перспективная начальная школа»; «Проектирование урока ма-

тематики, русского языка и др. по системе учебников «Начальная шко-

ла ХХI века»; «Проектирование уроков по УМК «Школа России», 

«Инновационная начальная школа», «Перспектива» и др.». 
3. Подготовка докладов «Направления внеурочной деятельности в на-

чальной школе»; «Продуктивные и репродуктивные методы и приемы 

обучения в начальной школе». 
4. «Портрет выпускника начальной школы. Параметры его познаватель-

ного и социально-личностного развития». 
5. Разработка и защита «круглого стола» для учителей (в форме дискус-

сии) на тему: «Зависимость качества образовательных результатов от 

используемого УМК». 
6.  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Тенденции современного образования в аспекте реализации ФГОС. 
2. Проблемы, перспективы и парадигма современного образования. Сис-

темно-деятельностный подход и создание условий для самоопределе-

ния и самореализации обучающихся с учетом изменившихся требова-

ний к выпускнику школы. 
3. Принципы современного образования. 
4. Интеграция системы российского образования в систему мирового об-

разовательного пространства. 
5. Организация урочной и внеурочной деятельности в начальной школе. 
6. Организация учебной деятельности в условиях вариативности учебно-

методических комплексов (УМК) и образовательных систем (ОС) со-

временной начальной школы. 
7. Формирование универсальных учебных действий у младших школьни-

ков в условиях вариативности УМК и ОС 
8. Особенности отбора и структурирования содержания образования в 

УМК «Перспективная начальная школа». 
9. Реализация принципов общего и непрерывного развития каждого ре-

бенка в типическом свойстве «сочетания продуктивных и репродук-
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тивных методов и приемов обучения» в УМК «Перспективная началь-

ная школа». 
10. Особенности построения учебников УМК «Перспективная начальная 

школа» в связи с реализацией принципа прочности. 
11. Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы 

и принцип обучения каждого ребенка в зоне ближайшего развития в 

УМК «Перспективная начальная школа». 
12. Типическое свойство методической системы «создание условий для 

психологической комфортности: условия организации сотрудничества 

и сотворчества в УМК; безотметочное обучение, учёт индивидуальных 

учебных возможностей и способностей и др. в УМК «Перспективная 

начальная школа». 
13. Реализация типического свойства психологической комфортности в 

УМК «Перспективная начальная школа». 
14. Сочетание инструментальности подачи учебного материала (диффе-

ренциации его по разным основаниям) с сохранением целостной кар-

тины мира в УМК «Перспективная начальная школа». 
15. Реализация принципов непрерывного развития каждого ребенка, проч-

ности и интеграции в УМК «Перспективная начальная школа». 
16. Единая система «маленьких героев», единая система пиктограмм и 

сходства рубрик в учебниках; внешней интриги, системы заданий, пре-

дусматривающих постепенное выстраивание целостной картины зна-

ния в УМК «Перспективная начальная школа». 
17. Линии развития психической деятельности младшего школьника в 

УМК «Перспективная начальная школа». 
18. Целевые установки процесса обучения: развивающие, воспитательные 

и образовательные цели. Типология уроков в системе образовательных 

целей в УМК «Перспективная начальная школа». 
19. Дидактическое конструирование урока в условиях развивающей пара-

дигмы образования. 
20. Урок по УМК «Перспективная начальная школа». 
21. Требования к современному уроку по УМК «Перспективная начальная 

школа». 
22. Общая схема анализа урока изучения нового материала в УМК «Пер-

спективная начальная школа». 
23. Универсальные способы деятельности, средства, пути их формирова-

ния на уроке по УМК «Перспективная начальная школа». 
24. Особенности анализа уроков (в зависимости от применяемой техноло-

гии и т.д.) по УМК «Перспективная начальная школа». 
25. Анализ урока как средство руководства и контроля учебно-

воспитательной работы в УМК «Перспективная начальная школа». 

Общие понятия анализа. Самоанализ. 
26. Основные компоненты урока: социально-детерминированные цели 

урока; содержание урока в УМК «Перспективная начальная школа». 
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27. Процесс обучения (разнообразие видов деятельности, соотношение 

прямых и косвенных путей учения, создание ситуаций с решением 

коллизий и др.) в системе учебников «Начальная школа ХХI века». 
28. Формы общения учителя и учащихся на уроке. Методы деятельности 

учителя и учащихся. Оценка деятельности учителя в системе учебни-

ков «Начальная школа ХХI века». 
29. Обновление содержания и организация образования в системе учебни-

ков «Начальная школа ХХI века». 
30. Принципы отбора содержания и организации воспитательно-

образовательного процесса в системе учебников «Начальная школа 

ХХI века». 
31. Стратегические линии системного обновления содержания образова-

ния: гуманитаризация и деятельностная ориентация образования в сис-

теме учебников «Начальная школа ХХI века». 
32. Линии развития младшего школьника, определяющие готовность его к 

дальнейшему обучению, и их реализация в рамках системы учебников 

«Начальная школа XXI века» 
33. Ученик начальной школы в системе учебников «Начальная школа XXI 

века». 
34. Начальное образование и возрастные особенности младшего школьни-

ка. 
35. Важнейшие линии развития: линия формирования учебно-

познавательной деятельности ребенка и личностно образующая линия; 

линия овладения учебным материалом и линия формирования умений 

свободного перехода от учебной к внеучебной деятельности, линия 

опоры на материал в поэтапном развитии ребенка и линия социальной 

и социально-психологической ориентации в человеческой действи-

тельности, линия поддержки, закрепления и развития усвоенных в до-

школьный период культурных и социальных ценностей в системе 

учебников «Начальная школа ХХI века». 
36. Непрерывность и преемственность образования в системе учебников 

«Начальная школа XXI века». 
37. Непрерывность и преемственность как фактор эффективности образо-

вания в системе учебников «Начальная школа ХХI века». 
38. Внешняя и внутренняя непрерывность (преемственность) образования 

в системе учебников «Начальная школа ХХI века». Целевое и содержа-

тельное единство всей системы непрерывного образования. 
39. Активизация познавательной деятельности младших школьников на 

уроке по системе учебников «Начальная школа XXI века». Современ-

ные методы и приемы. 
40. Особенности преподавания предметов по системе учебников «Началь-

ная школа XXI века» в свете реализации требований ФГОС 
41. Концепция развивающего обучения ОС «Школа 2100». Психолого-

педагогические принципы ОС «Школа 2100». 
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42. Линии развития младшего школьника, определяющие готовность его к 

дальнейшему обучению, и их реализация в рамках Образовательной 

системы «Школа 2100». 
43. Ученик начальной школы в Образовательной системе «Школа 2100». 

Начальное образование и возрастные особенности младшего школьни-

ка. 
44. Содержательные линии развития учащихся средствами предметов в ОС 

«Школа 2100»: создание в сознании учащихся целостной картины мира 

(образа мира); овладение функциональной грамотностью; овладение 

предметной культурой и развитие качеств и свойств личности, соответ-

ствующих этой культуре; овладение содержанием основных понятий и 

закономерностей данной предметной области; овладение умениями ви-

деть в практической жизни задачи, соответствующие данной предмет-

ной области, и успешно их решать самостоятельно или с помощью 

взрослых; овладение технологиями, соответствующими данной пред-

метной области. 
45. Портрет выпускника начальной школы. Параметры его познавательно-

го и социально-личностного развития в ОС «Школа 2100». 
46. Непрерывность и преемственность образования в ОС «Школа 2100». 
47. Активизация познавательной деятельности младших школьников на 

уроке по ОС «Школа 2100». Современные методы и приемы.47. Осо-

бенности преподавания предметов по ОС «Школа 2100». 
48. Принципы развивающей образовательной системы Д.Б. Эльконина–

В.В. Давыдова: гуманизации, демократизации, деятельности, исследо-

вания и творчества, продуктивности. 
49. Цели и задачи развивающей образовательной системы Д.Б. Эльконина–

В.В. Давыдова. 
50. Содержание и организация учебного процесса и развивающей образо-

вательной системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова. 
51. Психолого-педагогические принципы организации уроков в начальной 

школе, реализующей системно-деятельностный подход к обучению в 

развивающей образовательной системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова. 
52. Педагогическая технология организации уроков. Анализ уроков в раз-

вивающей образовательной системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова 
53. Целевые установки процесса обучения в развивающей системе обуче-

ния Л.В. Занкова: развивающие, воспитательные и образовательные 

цели. 
54. Типология уроков в системе образовательных целей в развивающей 

системе обучения Л.В. Занкова. 
55. Дидактическое конструирование урока в условиях развивающей пара-

дигмы образования в развивающей системе обучения Л.В. Занкова. 
56. Урок в дидактической системе Л. В. Занкова. Пути усиления проблем-

ности урока. 
57. Формирование приемов учебной деятельности на уроках в развиваю-

щей системе обучения Л.В. Занкова. 
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58. Универсальные способы деятельности, средства, пути их формирова-

ния на уроке по системе развивающего обучения Л. В. Занкова. 
59. Особенности анализа уроков (в зависимости от применяемой техноло-

гии и т.д.) по системе развивающего обучения Л. В. Занкова. 
60. Образовательное пространство, теория деятельности. 
61. Учебная деятельность младших школьников. Формирование основ са-

мостоятельности обучающихся в учебной деятельности. 
62. Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной направ-

ленностью. 
63. Обновление содержания и организация образования в начальной шко-

ле. 
64. Процесс обучения (разнообразие видов деятельности, соотношение 

прямых и косвенных путей учения, создание ситуаций с решением 

коллизий и др.). 
65. Принципы отбора содержания и организации воспитательно-

образовательного процесса в начальной школе. 
66. Особенности отбора и структурирования содержания образования в 

учебно-методических комплексах «Школа России», «Инновационная 

начальная школа», «Перспектива» и др. 
67. Урок как результат педагогического проектирования. Требования к со-

временному уроку в учебно-методических комплексах «Школа Рос-

сии», «Инновационная начальная школа», «Перспектива» и др. 
 

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  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-403). Учеб-

ная аудитория для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консульта-

ций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 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-
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но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой 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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