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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Актуальность программы 

1.1.1. Нормативную правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы реализации ФГОС НОО» составляют:  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22ноября 2012 г. № 2148-р; 

- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  основного общего, среднего (полного)общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный, образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Минобнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный, образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 17 мая  2012 г. № 413. 
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1.1.2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО» разработана 

на основе утвержденных профессиональных стандартов, рекомендуемых к 

применению при разработке ДПП ПК: «Педагог (педагогическая 

деятельность в начальном общем, основном общем образовании) (учитель)» 

(утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). 

Одним из важнейших условий реализации Федеральных 

государственных образовательных  стандартов является готовность педагога.  

 Педагог должен понимать, что педагогические условия необходимо 

рассматривать с точки зрения педагогической среды, в которой 

обеспечивается эффективная организация образовательного процесса, 

методологической основой которого является системно-деятельностный 

подход. Учитель должен принять тот факт, что педагогические условия не 

могут возникать стихийно, а являются прямым результатом формирующей 

деятельности самого педагога. Педагог должен проявить готовность к 

изменению стиля педагогической деятельности, обновлению методов и 

приемов обучения школьников, осознанию необходимости постоянного 

педагогического поиска.  

Практика показывает недостаточный уровень готовности педагогов к 

реализации ФГОС НОО, что влечет за собой большое количество проблем, 

касающихся, прежде всего, образовательных результатов ребенка. 

 В возможности решения некоторых психолого-педагогических, 

методических  проблем видится актуальность программы «Актуальные 

вопросы реализации ФГОС НОО». 

 Структура программы: профильная часть (предметно-методическая) 

состоит из 4-х кейсов: 1-й -  «Методологическая база системно-

деятельностного подхода» ( рук. Л.А. Лопинцева), 2-й -  «Типология уроков» 

(рук. Л.В. Иванова), 3-й – Практика (рук. Л.В. Иванова, Е.Е. Капанина, Л.А. 

Лопинцева), 4-й – «Проектная деятельность младших школьников» (рук. Е.Е. 

Капанина).  
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1.2. Цель реализации программы: 

- совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и в соответствии с профессиональными стандартами. 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен  усовершенствовать 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Виды 

деятельности/ 

ОТФ/ТФ<*> 

Профессиональ

ные 

компетенции 

(имеющиеся или 

осваиваемые)/Т

Д <**> 

Практический 

опыт  <***> 

Умения 

<****> 

Знания 

<****> 

1 2 3 4 5 

ВД 1 

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

обещего, 

среднего общего 

ПК 1.1. 

Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Осуществление 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО  

Испытывать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся.

  

Основные 

методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностно

го подхода  

ПК1.2. 

Организация, 

осуществление 

контроля и 

оценки учебных 

достижений, 

 Организация, 

осуществление 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений, 

 Использовать 

разные 

способы 

оценки 

результатов 

обучения, 

 Пути 

достижения 

образовательн

ых 

результатов и 

способы 
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образования.  текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения ООП 

обучающимися. 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий, 

подходов 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения ООП 

обучающимися. 

Систематическ

ий анализ 

эффективности 

учебных 

занятий, 

подходов 

определять 

пути 

достижения 

результатов 

оценки 

результатов 

обучения 

 

ПК 1.3. 

Формирование 

УУД. 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Формирование 

УУД. 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Испытывать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

т.ч. с особыми 

потребностям

и в 

образовании 

Основные 

закономернос

ти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития 

 

 

1.4. Категория обучающихся (слушателей) 

 

1. Педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций (учителя начальных классов). 

 

1.5. Форма обучения 

 

-  очная 
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1.6.  Режим занятий, срок освоения программ 

- Режим занятий – 4 часа в день. 

- Срок освоения программы –72 часа, 56 часов – аудиторных, 16 – 

внеаудиторных (самостоятельная работа). 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО» 
 

№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов 

(общая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы 

контроля 

(промежуточног

о итогового 

контроля) 

Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекции  Практич

еские, 

семинар

ы 

1. Базовая часть  

1.1. Государственная 

политика 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

1.2. Психолого-

педагогический 

 

12 

 

5 

 

4 

 

3 

Тестирование 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Кейс 2.1 

Методологическая 

база системно-

деятельностного 

подхода 

 

 

12 

 

 

6 

 

3 

 

3 

Формирование 

тезауруса 

2.2. Кейс 2.2 

Типология уроков 

 

12 

 

4 

 

5 

 

3 

Анализ уроков 

Алгоритмы 

конструировани

я уроков разного 

типа 

2.3. Кейс 2.3 

Практика 

 

 

 

16 

 

- 

 

14 

 

2 

Презентация 

системно-

деятельностного 

урока 

2.4. Кейс 2.4. 

Проектная 

деятельность 

младшего 

школьника 

 

12 

 

4 

 

6 

 

2 

Презентация 

проекта 

3 Итоговая 6 - 3 3 Конспект урока 
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аттестация 

Итого: 72 21 35 16  

2.2. Учебный (тематический) план 
№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов(7

бща 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы контроля 

(входного, 

промежуточного, 

итогового) 
Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекции  Практич

еские, 

семинар

ы 

1. Базовая часть  

1.1. Государственная 

политика 

2  - -  

1.1.1. Основные 

требования к 

образовательным 

результатам ФГОС 

НОО 

2 2 - -  

1.2. Психолого-

педагогический 

12 5 4 3 Тестирование 

1.2.1 Особенности 

развития младшего 

школьного возраста 

3 1 1 1  

1.2.2 Психолого – 

педагогические 

особенности 

продуктивной 

учебной 

деятельности 

4 2 1 1  

1.2.3 Особенности 

усвоения учебного 

материала  детьми с 

различной 

организацией  

психических 

процессов 

5 2 2 1  

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Кейс 2.1 

Методологическая 

база системно-

деятельностного 

подхода 

 

12 6 3 3 Составление 

тезауруса 

системно-

деятельностного 

подхода 

2.1.1. Основные 

методологические 

понятия системно-

деятельностного 

подхода 

3 3 - -  

2.1.2. Учебная ситуация 

как единица 

учебного процесса 

9 3 3 3  
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2.2. Кейс 2.2 

Типология уроков 

 

12 4 5 3 Анализ уроков 

2.2.1 Современный урок 

в системе Л. В. 

Занкова. 

Критерии 

результативности 

урока по ФГОС по 

Л.Г.Петерсон 

4 2 1 1 Алгоритмы 

конструирования 

уроков разного 

типа 

2.2.2 Типология уроков 

по Петерсон 

4 2 1 1  

2.2.3. Зачетная работа 4  3 1 Анализ урока 

2.3. Кейс 2.3 

Практика 

16 - 14 2 Презентация 

системно-

деятельностного 

урока 

2.3.1. Проектирование 

системно-

деятельностного 

урока 

16 - 14 2  

2.4. Кейс 2.4. 

Проектная 

деятельность 

младшего 

школьника 

 

12 4 6 2 Презентация 

проекта 

2.4.1. Проектная 

деятельность. 

Понятийный 

аппарат 

3 3 - - Редактирование 

проекта учащегося 

относительно 

положения 

конференции 

«Личность. 

Индивидуальность.

Развитие» 

2.4.2. Проектная 

деятельность в 

урочной и 

внеурочной работе 

6 1 4 1 Редактирование 

проекта учащегося, 

подготовка к 
защите проекта 

2.4.3. Зачет 3  2 1  

3 Итоговая 

аттестация 

6 - 3 3 Конспект урока / 

Презентация 

проекта 

3.1. Итоговый зачет 6 - 3 3  
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2.3. Содержательное обоснование планируемых результатов 

Модуль ДПП 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Государственная 

политика Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС НОО 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 
обучению в 

целях включения 

в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Нормативные 

документы по 

вопросам 

обучения детей, 
федеральные 

государственные 

стандарты ООО, 
законодательства 

о правах ребенка 

Психолого-

педагогический Формирование 
мотивации к 

обучению 

Формирование 
мотивации к 

обучению 

Применять 
современные 

психолого-

педагогические 
технологии 

Основы 
психодидактики 

Методологическая 

база системно-

деятельностного 

подхода 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

 

Использовать и 

апробировать 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях включения 
в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся 

 

Основные 

методики 

преподавания 

Основы 

методики 

преподавания, 
основные 

принципы 

деятельностного 
подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 
технологий 

 

Типология уроков 

 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 
Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 
учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 
освоения основной 

образовательной 

программы 
обучающимися 

 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 
Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 
учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 
результатов 

освоения 

основной 
образовательной 

программы 

обучающимися 

Использовать 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях включения 

в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Пути 

достижения 
образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 
обучения 
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Практика 

 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО 

 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС НОО 

 

Владеть 

методами и 
приемами 

обучения 

Объективно 
оценивать знания  

обучающихся 

Использовать 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях включения 
в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Пути 

достижения 
образовательных 

результатов и 

способы оценки 
результатов 

обучения 

Основы 

методики 
преподавания, 

основные 

принципы 
деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 
педагогических 

технологий 

Кейс 2.4.  

Проектная 

деятельность 

младшего 

школьника 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов  

дошкольного, 

начального общего 
образования 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов  

дошкольного, 

начального 
образования 

Использовать 
специальные 

подходы к 

обучению в 

целях включения 
в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся 

Пути 
достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 
результатов 

обучения 

 

2.4. Календарный учебный график 

Дата Наименование модуля/раздела 
октябрь Кейс 1.1 Государственная политика 

Кейс 2.1. Методологическая база системно-деятельностного подхода 
ноябрь Кейс 1. 2. Психолого-педагогический. Формирование когнитивных умений 

школьников 
декабрь Кейс 2.2. Типология уроков 

 
январь  

февраль 
Кейс 2.3. Практика 

март Кейс 2.4.Проектная деятельность младшего школьника 

апрель  Итоговая аттестация 
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2.3. Рабочие  программы (содержание) учебных модулей 

1. Базовая часть 

1.1. Государственная политика 

Планируемые результаты обучения 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к 
обучению в целях включения 

в образовательный процесс 

всех обучающихся 

Нормативные 

документы по вопросам 
обучения детей, 

федеральные 

государственные 

стандарты ООО, СОО 
законодательства о 

правах ребенка 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Основные 

требования 

ФГОС НОО 

Универсальные учебные действия; 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные, личностные УУД; предметный 

результат, метапредметный результат, 

личностный результат 

Л - 2 - 

 

1.2. Психолого-педагогический 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Формирование 

мотивации к обучению 

Формирование 

мотивации к обучению 

Применять 

современные 

психолого-
педагогические 

технологии 

Основы 

психодидактики 

 
Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Особенности 

развития младшего 

школьного возраста 

составление портрета  

младшего школьника 

- социальная 

ситуация развития, 

ведущая деятельность 

и центральные 

новообразования в 

младшем школьном 

возрасте, развитие 

психических 

Л.- 1ч., п. – 1 ч. - 
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процессов, развитие 

личности младшего 

школьника. 

Психолого-

педагогические 

особенности 

продуктивной 

учебной 

деятельности. 

 

понятие «учебная 

деятельность» 

младшего школьника, 

продуктивная 

учебная деятельность. 

Мотивация, влияние 

мотивации на 

продуктивность 

учебной 

деятельности. 

Совместно-

продуктивная 

деятельность 

младших школьников 

Л.- 2 ч., п. – 1 ч. - 

Особенности 

усвоения учебного 

материала детьми с 

различной 

организацией 

психических 

процессов 

 

Проблема 

межполушарной 

асимметрии и 

межполушарного 

взаимодействия. 

Понятие 

«леворукость», 

«праворукость», 

«амбидекстрия». 

Особенности 

восприятия 

информации 

ребенком с различной 

организацией 

психических 

процессов. Различия в 

процессе усвоения 

общеобразовательных 

предметов между 

мальчиками и 

девочками. 

Л.- 2 ч., п. – 2 ч. - 

 

2.1. Методологическая база системно-деятельностного подхода 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

 

Использовать и 

апробировать 

специальные подходы 
к обучению в целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся 

Основные методики 

преподавания 

Основы методики 
преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 
подхода, виды и 
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приемы современных 

педагогических 

технологий 
 

 

Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 
«Основные 

методологические 
понятия системно-

деятельностного 

подхода» 
 

Деятельность, структура 

деятельности, мотив, 
потребность, действие, 

операция, цель, 

целеполагание, 
результат 

Л. – 3 

 
 

 

 
 

 

 

Учебная ситуация как 

единица учебного 
процесса 

Учебная ситуация, 

учебная задача, «зона 
ближайшего развития», 

актуализация знаний, 

способ действия 

Л. – 3; Пр. – 3, С\р - 3 Составление тезауруса 

основных понятий 
системно-

деятельностного 

подхода 
 

 

 

  

2.2. Типология уроков 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 
Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 
учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 
образовательной 

программы 

обучающимися 
 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 
Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 
учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 
образовательной 

программы 

обучающимися 

 

Использовать 

специальные подходы 
к обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся 

Пути достижения 

образовательных 
результатов и способы 

оценки результатов 

обучения 

 

 

 

  

Тема Описание содержания 

темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Современный урок в 

системе Л. В. 

Занкова. 

Критерии 

результативности 

Подготовка к уроку. 

Тематическое 

содержание урока, 

развивающее значение 

урока, объем и 

Л-2, Пр -1, Ср - 1 Тезаурус 
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урока по ФГОС по 

Л.Г.Петерсон 

глубина, логика 

развертывания, 

характер учебных 

заданий. 

Результативность 

урока. 

Типология уроков 

Петерсон 

Урок открытия новых 

знаний.  

- Урок отработки 

умений и рефлексии.  

- Урок 

общеметодологической 

направленности. 

- Уроки развивающего 

контроля 

- Урок – исследование 

(урок творчества) 

Л-2, Пр -1, Ср - 1 Алгоритмы 

конструирования 

уроков разного типа 

Зачетная работа Типология уроков по 

Питерсон, структуры 

уроков разного типа,   

целевой блок урока в 

соответствии с типом 

урока 

Пр-3, С.р -1 Анализ урока 

 

 

2.3.  Практика 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО 

 

 Владеть методами и 
приемами обучения 

Объективно оценивать 

знания  обучающихся 

Использовать 

специальные подходы 

к обучению в целях 
включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Пути достижения 
образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 
обучения 

Основы методики 

преподавания, 
основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 
педагогических 

технологий 

 
Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и формы 

самостоятельной 

работы 

Проектирование 

системно-

деятельностного урока 

Целевой блок урока, 

тип урока, 

планируемые 

результаты 

Пр. – 14; С\р - 2  

2.4. Проектная деятельность младшего школьника 
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Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов  

дошкольного, 

начального 
образования 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов  

дошкольного, 

начального 
образования 

Использовать 
специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся, 

Пути достижения 
образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 
обучения 

 

 

Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Проектная 

деятельность. 

Понятийный аппарат 

Понятие проектной 

деятельности. Отличие проектной 
и исследовательской 

деятельности. Особенности 

организации проектной 
деятельности в начальной школе. 

Классификация  проектов. 

Основные требования к проекту и 

его структуре. Оформление 
проекта. Формы продуктов 

проектной деятельности. Система 

оценки проектных работ. 
Презентация проекта. 

Л-3 Редактирование 

проекта учащегося 
относительно 

положения 

конференции «ЛИР» 

Проектная 

деятельность в 

урочной и 

внеурочной работе 

Организация проектной 

деятельности на уроке и 

внеурочной деятельности. 

Работа в группах: разработка 

проекта, реализуемого на уроке 

или внеурочной деятельности. 

Л-1, Пр -4, 

Ср - 1 

Редактирование 

проекта учащегося, 

подготовка к защите 
проекта 

Зачет Индивидуальная защита 

проекта учащегося 

Пр -2,  

Ср - 1 

 

 

 

 

 

 

 


