
 

25.06.2020г Практическое занятие 5  Объём часов - 4 часа 
 

Тема МДК 04.01 Учебно-методическая деятельность учителя общеобразовательной 

организации. 

 
План планируемый результат. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерных основных образовательных программ начального общего образования с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса и отдельных обучающихся 

 

Средства обучения: 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык», УМК «Школа России», 2 класс, авт. 

Канакина В.П. и др., разработанная учителем начальных классов Сакаевой Г.Р. 

https://drive.google.com/file/d/1UG-WngAAcZVCeX5q1wFtEMZR2dXCFnIO/view?usp=sharing 

 

2. КТП по русскому языку для 2 класса, разработанный учителем начальных классов Сакаевой Г.Р. 

https://drive.google.com/file/d/1aLwQd_W90w7zIrNXD6iSxBFA_cvnwLr-/view?usp=sharing  

 

Задание: 
Определить соответствие КТП по русскому языку для 2 класса рабочей программе учебного 

предмета «Русский язык», УМК «Школа России», 2 класс, авт. Канакина В.П. и др. 

Записать анализ в таблице (ответить на вопросы). 

 
Анализ КТП на соответствие рабочей программы (тематического планирования) 

Рабочая программа 

(тематическое планирование) 

КТП Вывод 

   

   

 
1. Выписать годовое количество часов на русский язык во 2 классе по рабочей программе; 

по КТП. Сделать вывод. 

2. Выписать наименование разделов и количество часов на их изучение из рабочей 

программы. Выявить соответствие КТП рабочей программе. Сделать вывод. 

3. Сравнить темы уроков по каждому из первых 3 разделов КТП с содержанием учебного 

раздела рабочей программы. Сделать вывод. 

4. Выявите соответствие запланированных предметных результатов 1-8 уроков КТП 

предметным результатам рабочей программы. Сделать вывод. 

5. Выявите соответствие запланированных познавательных УУД 1-8 уроков КТП 

познавательным УУД рабочей программы. Сделать вывод. 

6. Выявите соответствие запланированных регулятивных УУД 1-8 уроков КТП 

регулятивным УУД рабочей программы. Сделать вывод. 

7. Выявите соответствие запланированных коммуникативных УУД 1-8 уроков КТП 

коммуникативным УУД рабочей программы. Сделать вывод. 

8. Выявите соответствие запланированных личностных УУД 1-8 уроков КТП личностным 

УУД рабочей программы. Сделать вывод. 

 
Работу сдать не позднее 18.00 25.06.2020г в ЛС Ковязиной О.Н. https://vk.com/feed или на 

эл. почту Oksanad84@mail.ru.  Фотографии или сканы должны быть читаемы, 

вертикальной ориентации. Некачественные материалы проверять не буду. 

На проверку сдать заполненную таблицу с анализом. 
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