
21 апреля 2020 года  

 

2 курс, группы Н2 

МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов. 

Преподаватель Крутикова Лариса Владиславовна 

WK (личное сообщение) 

 

Выполнить в срок до 28.04.2020 

 

Тема учебного занятия: Теоретические основы и методика планирования в начальном 

общем образовании. 

 

Средства обучения:  

1. Сковородкина И.З. Педагогика: учебник для ОУ СПО / И.З.Сковородкина, 

С.А.Герасимов – Москва: издательский центр «Академия», 2018. – (ЭБС) С. 207. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями на 18 мая 2015 года 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 6 октября 2009 г. № 373, и изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г.  

 

Задание: 

1. Выпишите мнение Сковородкиной И.З., Герасимова С.А. о практическом 

назначении программы для учителя. 

 

2. Заполните таблицу «Сравнение требований ФГОС НОО к программам 

учебных предметов, курсов начального общего образования (пункт 19.5)». 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО, 

утвержденный Министерством образования 

и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. 

№ 373, с изменениями и дополнениями на 

18 мая 2015 года 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО, 

утвержденный Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменениями и 

дополнениями от 31 декабря 2015 г. 

 Впишите в строке напротив 

аналогичного требования в первом 

столбце 

  

  

  

  

  



  

  

  

Сформулируйте вывод. 

 

3. Выполните анализ структуры рабочих программ учебных предметов, курсов, 

разработанных учителями начальных классов, на соответствие требованиям ФГОС 

НОО с изменениями от 31 декабря 2015 года (в приложении 3 программы). 

 

План анализа: 

Название программы 

Автор программы – учитель начальных классов  

Название школы 

Учебный год 

Класс 

Количество часов на учебный предмет в учебном году 

Где рассмотрена программа7 

Кем утверждена программа? 

Срок утверждения программы 

Составные части программы: 

 

Оформление. 

Название программы  

Автор программы – учитель начальных 

классов  

 

Учебный год  

Название школы  

Класс  

Количество часов на учебный предмет в 

учебном году 

 

Где рассмотрена программа?  

Кем утверждена программа?  

Срок утверждения программы  

Составные части программы:  

 

 

 

 

 

Вывод. 

 

 


