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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Методика математического развития школьников» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. 

Учебная дисциплина «Методика математического развития школьников обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить основной вид деятельности - 
преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования соответствующие ему 
общие и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы ке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования. 

ПК.1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования с учетом 
особенностей развития обучающихся. 

ПК.1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 
ПК.1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК.1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

ПК.1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 
процесса и, оценку результатов обучения. 

ПК.1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 
начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 
результатов освоения учебных предметов, курсов. 

ПК.1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 
формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

 



1.1.3. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт в 

− развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 
− осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
− проектировании образовательного процесса на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего 
образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 
первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 
учебной; 
− использовании в практике преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования основных психологических подходов: культурно- исторического, 
деятельностного и развивающего; 
− планировании и проведении учебных занятийв начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 
− преподавании с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
− формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
− организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 
своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 
− формировании универсальных учебных действий в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 
программы их развития; 
− формировании системы регуляции поведения и деятельности 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья в процессе преподавания; 
− формировании навыков, связанных с информационно- 
коммуникационными технологиями; 
− реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся  с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 
процессе преподавания и распознавании за ними серьезных личных проблем; 
− оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 
− владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 
обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 



учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья; 
− проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 
психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной школе; 
− понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 
логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 
− использовании и апробации специальных подходов к обучению в це- лях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: проявивших выдаю- щиеся 
способности, для которых русский язык не является родным, с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 
контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, по 
павшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 
возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 
− освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, 
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 
− корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 
образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 
психического развития обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 
возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия 
динамики развития мальчиков и девочек; 
− оценивании образовательных результатов: формируемых в 
преподаваемом предмете предметных и метапредметных компетенций; 
− организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, 
текущих и итоговых результатов освоения образовательной программы 
обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья; 
− осуществлении объективной оценки достижения образовательных 
результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья на основе тестирования и других методов контроля с 
учетом их возможностей, неравномерности индивидуального психического 
развития, своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и 
девочек; 
− систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к 
обучениюв начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 
− разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 
образовательных программ в процессе преподавания с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 
− разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно 
с родителями (законными представителями) программ индивидуального 
развития ребенка; 
− составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 



психолого-педагогической характеристики обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-
медикопедагогического консилиума; 
− осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогического сопровождения образовательных программ 
начального общего образования; 
− осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 
− разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 
формировании его безопасной и комфортной предметно- развивающей среды; 
− разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на 
основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучаю- щихся с 
ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), при- мерных основных и 
примерных адаптированных основных образовательных программ начального 
общего образования; 
− разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 
образовательным программам начального общего образования, в том числе 
оценочных средств для проверки результатов освоения учебных предметов, 
курсов; 
− участии в разработке и реализации программы развития образовательной 
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 
среды; 
− разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей 
и отчетной документации в области преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. 

Уметь − проектировать образовательный процесс на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего 
образования с учетом особенностей развития обучающихся; 
− использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
основные психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный  и развивающий; 
− планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 
− осуществлять преподавание с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
− осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
− формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
− формировать универсальные учебные действия в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 



коррекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 
программы их раз вития; 
− формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 
технологиями; 
− формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся 
с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 
− находить ценностный аспект учебного знания и информации, 
обеспечивать его понимание и переживание обучающимися с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения 
ими образовательных программ начального общего образования; 
− ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 
индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного развития обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом 
баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; 
− владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 
полевая практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 
− реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 
процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 
− оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 
− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 
обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья; 
− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого- 
педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 
и поведения в реальной и виртуальной среде; 
− использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 
способности, для которых русский язык не является родным, с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 
контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 
возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 
− корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 
образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 
психического развития обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 
возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия 
динамики развития мальчиков и девочек; 
− оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные компетенции; 
− организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 
текущих и итоговых результатов освоения образовательных программ 
обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья; 



− осуществлять объективную оценку достижения образовательных 
результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья на основе тестирования и других методов контроля с 
учетом их возможностей, неравномерности индивидуального психического 
развития, своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и 
девочек; 
− во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 
общего образования; 
− составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− взаимодействовать с другими специалистами в рамках психологомедико- 
педагогического консилиума; 
− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ 
начального общего образования; 
− проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 
психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей адаптации 
обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной школе; 
− понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 
логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 
− владеть ИКТ-компетентностями: 
• общепользовательская ИКТ-компетентность; 
• общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
• предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности); 
− осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 
− разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 
− разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 
кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-
развивающую среду; 
− разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, 
курсов на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 
примерных адаптированных основных образовательных программ начального 
общего образования; 
− разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 
программам начального общего образования, в том числе оценочные средства 
для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 



− участвовать в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 
образовательной среды; 
− разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 
планирующую и отчетную документацию в области преподавания в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. 

Знать − приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 
− федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный 
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллекту- альными нарушениями); 
− преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего 
образования, его истории и места в мировой культуре и науке; 
− историю, теорию, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества; 
− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 
развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 
психодиагностики; 
− законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития; 
− теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 
детей; 
− особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 
поведения в социальных сетях; 
− педагогические закономерности организации образовательного процесса в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 



− пути достижения образовательных результатов и способы оценки 
результа- тов обучения обучающихся с сохранным развитием и с 
ограниченными возможностями здоровья; 
− основы методики преподавания в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий; 
− основные психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 
− основные и актуальные для современной системы образования теории 
обучения и развития обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− дидактические основы образовательных технологий, используемых в 
процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
− способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся 
четвёртого класса с сохранным развитием и с ограниченными возможностями 
здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной школе; 
− существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 
учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о 
природе, обществе, человеке, технологиях; 
− нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 
территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций); 
− особенности региональных условий, в которых реализуются 
используемые примерные основные и примерные адаптированные основные 
образовательные программы начального общего образования; 
− теоретические основы и практические механизмы построения 
инклюзивной образовательной среды; 
− специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский 
язык не является родным, с ограниченными возможностями здоровья; 
− психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной работы с различными контингентами 
обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 
здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 
− требования к составлению психолого-педагогической характеристики 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 
− требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 
безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 
− содержание примерных основных и примерных адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования, 
методику обучения учебным предметам, курсам; 
− структуру примерных основных и примерных адаптированных основных 
образовательных программ начального общего образования, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, а также учебно-методических 
комплексов по образовательным программам начального общего образования; 
− требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 
отчетной документации, обеспечивающей преподавание в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе: 
- теоретические занятия 

20 
 
20 

Самостоятельная работа 40 
Консультация   
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ в форме  экзамена 

 
  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания математики 2  
Тема 1.1 Методика 
преподавания 
математики как 
учебная наука 

Содержание:  
1. Предмет методики. Связь методики с другими науками. Процесс обучения математике в начальной 
школе, в том числе начальной школе компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и его 
основные компоненты. 

 

2. Программы начального общего образования по математике, реализующие ФГОС НОО, ФГОС НОО с 
ОВЗ,   ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Тема 1.2 Задачи 
содержания и 
особенности 
построения 
начального курса 
математики 

Содержание:  
1. Цели, задачи, содержание, особенности построения учебного материала предмета «Математика» в 
начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

2. Формирование ключевых компетенций у младших школьников с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья через учебные занятия по математике. 

 

Тема 1.3 Организация 
обучения математике 
в начальной школе, в 
том числе начальной 
школе 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования. 

Содержание:  
1. Планирование учебного процесса по математике в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

 

2. Основные и дополнительные средства обучения начальному курсу математики. ИКТ на учебных 
занятиях по математике. 

 

3. Разнообразие форм организации учебной деятельности младших школьников с сохранным развитием и 
ОВЗ в процессе обучения математике. 

 

4. Применение современных технологий при проведении учебных занятий по математике в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

 

5. Методы и методические приемы обучения начальному курсу математики в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

 

6. Формы анализа учебных занятий по математике для начальных классов и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

Тема 1.4 Контроль и 
оценка результатов в 
обучении 

Содержание:  
1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и примерной адаптированной основной образовательной программы НОО с учетом особенностей развития 
обучающихся в предметной области «Математика» согласно требованию ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ, 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2. Особенности оценивания предметных результатов обучения по математике в начальной школе, в том 
числе начальной школе компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. Методика проведения 

 



 

контрольных и проверочных работ. 
Тема 1.5 Учет 
индивидуально- 
личностных 
особенностей младших 
школьников при 
обучении математики 
в начальной школе, 
том числе 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
обучения 

Содержание:  
1. Работа с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным 
поведением на учебных занятиях по математике в начальной школе, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 

 

2. Способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся четвёртого класса с 
сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу по 
математике в основной школе. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 2. Соответствие и отношения между элементами множества  
Тема 2.1. Понятие 
множества и операции 
над ними, 
использование их в 
начальном курсе 
обучения младших 
школьников с 
сохранным развитием 
и ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Содержание:  
1. Понятие множества. Способы задания множеств. Отношения между множествами. Пересечение, 
объединение множеств. Законы пересечения и объединения множеств. Дополнение подмножества. Понятие 
разбиения множества на классы, Декартово произведение множеств. 

 

2. Понятие комбинаторной задачи. Правила суммы и произведения.  
3. Комбинаторные задачи в математике при обучении младших школьников. 
 

Тема 2.2. 
Соответствия и 
отношения 

Содержание:  
1. Понятие соответствия между элементами двух множеств. Соответствие, обратное данному. Взаимно 
однозначные соответствия. Равномощные множества. 

 

2. Понятие бинарного отношения между элементами одного множества. Способы задания отношений. 
Свойства отношений. Отношение эквивалентности и его связь с разбиением множества на попарно 
непересекающиеся подмножества. Отношение порядка. 

 

3. Соответствия и отношения в обучении математики начальной школы. Методика работы в дочисловой 
период (отношение, следование, больше, меньше, равно) 

 

Тема 2.3 Числовые 
функции, их свойства 
и графики 

Содержание:  
1. Определение числовой функции, способы их задания. Свойства различных функций и построение их 
графиков. Прямая и обратная пропорциональности, их свойства и графики. 

 



 

2. Функциональная пропедевтика в начальном курсе математики.  
Раздел 3. Математические понятия, предложения, доказательства  
Тема 3.1. 
Математические 
понятия, 
предложения, 
доказательства и их 
изучение в начальной 
школе, в том числе 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования 

Содержание:  
1. Объем и содержания математических понятий. Отношения рода и вида между понятиями. Определение 
понятия, требования к нему, виды определений. 

 

2. Основные понятия начального курса математики и особенности их формирования у младших 
школьников, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Решение задач на 
распознание при формировании математических понятий. 

 

3. Понятие высказывания и высказывательной формы. Смысл слов «и», «или», «не» в составных 
высказываниях. Истинность высказываний. Множества истинностей высказывательной формы. 

 

4. Высказывания, содержащие кванторы, их структура. Способы установления значения истинностей. 
Правила построения отрицания высказываний различной структуры. Отношения следования и 
равносильности между предложениями. 

 

5. Теоремы, виды теорем.  
6. Математические доказательства.   Умозаключения   и   их   виды.   Схемы   дедуктивных   
умозаключений.   Способы математического доказательства. 

 

Тема 3.2. Элементы 
логики в начальном 
курсе математики 

Содержание:  

Способы определения понятий в начальном курсе математики. Суждения и умозаключения. Способы 
обоснования истинности суждений в процессе изучения математики в начальной школе по различным УМК, 
в том числе в классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 

 

Раздел 4. Обучение младших школьников решению текстовых задач  
Тема 4.1 Методика 
обучения решению 
простых текстовых 
задач в начальном 
курсе математики, в 
классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования 

Содержание:  
1. Текстовая задача и процесс ее решения. Понятие «задача» в начальном курсе математики. Функции 
текстовых задач в курсе математики начальной школы. Структура текстовой задачи. Моделирование в 
процессе решения задачи, обучение младших школьников приемам моделирования. 

 

2. Обучение учащихся общим приемам работы над задачей. Методика использования текстовых задач для 
формирования понятий: об арифметических действиях, о зависимости между компонентами и результатами 
арифметических действий, об отношениях «больше на…», «меньше на…», «больше в…», «меньше в…», 
разностное и кратное сравнение. 

 

3. Первое знакомство с простой задачей. Методика обучению решению простых задач. Различные 
подходы к обучению решению простых текстовых задач. 

 



 

Тема 4.2 Методика 
обучения решению 
составных задач 

Содержание:  
1. Знакомство с составной задачей. Методика работы с составными задачами.  
2. Методика работы над задачами с пропорциональными величинами: 
− задачи на нахождение четвертого пропорционального; 
− задачи на пропорциональное деление; 
− задачи на нахождение неизвестного по двум разностям; 
− задачи на движение; 
− задачи на части и другие процессы. 

 

Раздел 5. Натуральное число и число нуль в начальном курсе математики и методика их изучения  
Тема 5.1 Понятие 
числа,  формирование 
понятия числа у 
младших школьников 

Содержание:  
1. История возникновения понятия натурального числа. Аксиоматическое построение. Определение 
натурального числа. 

 

2. Порядковые и количественные натуральные числа, отрезок натурального ряда, теоретико-
множественный смысл количественного натурального числа и нуля. 

 

3. Формирование понятия натурального числа у младших школьников. Теоретико- множественный смысл 
отношений «равно», «меньше»,» «больше на», «меньше на», «больше в», «меньше в» и методика знакомства 
с данными отношениями. 

 

4. Методика изучения математики в подготовительном периоде. Основные понятия: «количественное и 
порядковое число», «количественные и порядковые отношения», «признаки величины», «ориентация в 
пространстве», «временные представления». 

 

5. Методика изучения нумерации по концентрам.  
6. Число, как результат измерения величин  

Тема 5.2 
Арифметические 
действия над целыми 
неотрицательными 
числами и методика 
их изучения в 
начальной школе, в 
том числе 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 

Содержание:  
1. Теоретико-множественный смысл суммы целых неотрицательных чисел, существование суммы ее 
единственность, законы сложения. 

 

2. Теоретико-множественный смысл разности целых неотрицательных чисел. Определение разности через 
сумму. Необходимые и достаточные условия существования разности, ее единственность. 

 

3. Теоретико-множественный смысл правила вычитания суммы из числа и числа из суммы.  
4. Методика формирования представлений у учащихся, о конкретном смысле сложения и вычитания. 
Методика изучения связи между компонентами и результатами действий сложения и вычитания. Методика 
изучения законов сложения. 

 

5. Теоретико-множественный смысл умножения, существование и единственность произведения, 
определение умножения. 

 



 

обучения 6. Методика формирования представления о конкретном смысле умножения у учащихся начальных 
классов. Методика формирования представления о конкретном смысле деления у учащихся начальных 
классов. 

 

Тема 5.3 Запись целых 
неотрицательных 
чисел. Алгоритмы 
действий над ними. 
Методика изучения 
устных и письменных 
вычислений в 
начальной школе, в 
том числе 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
обучения 

Содержание:  
1. Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись числа в десятичной системе счисления. 
Сравнение чисел по их записи. 

 

2. Алгоритмы арифметических действий над числами в десятичной системе счисления. Алгоритм 
сложения, алгоритм вычитания. 

 

3. Методика изучения устным приемам сложения и вычитания в пределах ста. Приемы устного сложения и 
вычитания в концентре «Тысяча «и «Многозначные числа». Формирование вычислительных навыков по 
концентрам. 

 

4. Алгоритм умножения и деления целых неотрицательных чисел. Методика изучения умножения и 
деления. Табличные случаи умножения и деления. Устные приемы умножения и деления первой тысячи, 
многозначных чисел. Письменные приемы умножения и деления чисел. 

 

5. Позиционные системы счисления отличные от десятичной. Действия над числами в различных 
позиционных системах счисления.  

 

Тема 5.4 Делимость 
целых 
неотрицательных 
чисел 

Содержание:  
Понятие отношения делимости. Свойства отношения делимости . Признаки делимости на 2,3,4,5,9. Простые 
и составные числа. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное, способы их нахождения 

 

Тема 5.5 Понятие 
дроби. Методика долей 
в начальной школе 

Содержание:  
Задачи изучения обыкновенных дробей. Подходы к формированию понятия о доле. Нахождение доли числа 
и числа по его доле. 

 

Раздел 6. Элементы алгебры. Методика изучения элементов алгебры  
Тема 6.1 Элементы 
алгебры. Методика 
изучения 
алгебраического 
материала в курсе 

Содержание:  

1. Алфавит математического языка. Числовые выражения, его значения. Числовые выражения, не 
имеющие смысла. Порядок 
действий в выражении. Выражения и тождественные преобразования. Числовые равенства и неравенства. 
Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной. 

 



 

математики 
начальной школы, в 
том числе 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
обучения 

2. Методика обобщения арифметических представлений: простейшие случаи использования буквенной 
символики. Методика изучения числовых выражения и выражений с переменной. Методика изучения 
числовых равенств и неравенств. Методика изучения уравнений. Применение уравнений при решении 
текстовых задач. 
 

 

Раздел 7. Геометрический материал в программах начальных классов  
Тема 7.1. Элементы 
геометрии в 
начальном курсе 
математики и 
методика их изучения 

Содержание:  
1. История развития геометрии. Возникновение геометрии. Геометрия Лобачевского. Аксиоматика 
евклидовой геометрии. 

 

2. Содержание геометрического материала в начальном курсе математики и методика его изучения. Роль и 
место геометрического материала в обучении математике. Основные свойства фигур на плоскости и в 
пространстве. Методика изучения геометрических фигур и их свойства. Обучение учащихся простейшим 
геометрическим построениям, с помощью чертежных инструментов. 

 

Раздел 8. Величины и методика их изучения в начальной школе, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования 

2 

Тема 8.1 Понятие 
величины и ее 
измерения. Длина 
отрезка и ее измерение 

Содержание:  
1. Величина как свойство предметов или явлений реального мира. Понятие измерения величины. Свойства 
скалярных величин. Правила выполнения действий над однородными величинами. Величины в начальном 
курсе математики. 

 

2. Действия над отрезками, их свойства. Понятие длины отрезка и ее измерение. Свойства числовых 
значений длины. Стандартные единицы длины, сведения об их происхождении. 

 

3. Методика изучения длины и формирования навыков изучения. Ознакомление с единицами длины и их 
соотношением. 

 

4. Площадь фигуры и ее измерение. Понятие площади многоугольника, свойства площади. Измерение 
площади фигур при помощи палетки. Ознакомление с единицами площади и их соотношением. 

 

5. Масса тела. Стандартные единицы массы. Сведения о их происхождении.  
6. Методика формирования представлений о массе. Изучение единиц массы и их соотношений.  
7. Время и его измерение, стандартные единицы времени, сведения об их происхождении.  
8. Методика ознакомления с единицами времени и их соотношением. Обучение решению задач на 
длительность событий. Обучение учащихся действиям над величинами. 

 

Раздел 9. Работа с данными 2 
Тема 9.1 Работа с 
данными 

Содержание учебного материала  
1. Виды информации: текст, рисунок, схема, символическая информация.  



 

2. Сопоставление информации, представленной в разных видах. Таблица (строка, столбец). Табличная 
форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц. 

 

3. Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста 
в виде схемы(моделирование условия задачи). 

 

4. Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование 
маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма). 

 

5. Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). 
Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием 
«алгоритм»). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 40 
Промежуточная аттестация экзамен - 
Всего 60 

  



 
2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 
помещения 
1. Кабинет «Педагогики и психологии», оснащенный оборудованием: 
- посадочными местами по количеству обучающихся; 
- рабочим местом преподавателя; 
- систематизированными по типам наглядными пособиями; 
- раздаточным материалом, видео и аудио-записями; 
- комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- техническими средствами: 
Методические средства обучения: 
- комплект необходимой методической документации учителя  начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с специальных кабинетах; 
- информационные стенды; 
- систематизированные по типам наглядные пособия; 
- раздаточный материал, видео и аудио-записи; 
- контрольно – измерительные материалы на электронных носителях; 
Технические средства обучения: 
- мультимедиа проектор; 
- интерактивная доска; 
- интерактивный стол; 
- комплект робототехники; 
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети 
Интернет; 
- лазерный принтер; 
Оборудование: 
- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 
установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 
- доска флипчарт формат А1 
- магниты комплект; 
- комплект бумаги для доски; 
- набор фломастеров для доски; 
- стеллажи с полками; 
- планшет для ученика; 

- комплект УМК начального общего образования в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- стол одноместный; 
- стул школьный; 
- комплект оборудования для театрализованной деятельности; 
- предметы декоративно-прикладного искусства; 
- учебное оборудование по ПДД; 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по числу обучающихся 
Материально-техническое оснащение учебных аудиторий для лиц с ОВЗ и 

нвалидностью:  
Для обучающиеся с поражением опорно-двигательного аппарата: 
- Пандус.  
-  



 
1.1. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Печатные издания: 
Основная литература: 
1. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном заведении / О.В. Брыкова, Т.В. 

Громо- ва. – М.: Чистые пруды, 2019. 
2. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб.пособ. для СПО. 

/Подред. Кумариной Г.Ф. – М.: Юрайт, 2017. 
3. Подымова Л.С. Педагогика: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017 
Электронные издания (электронные ресурсы): 
1. Далингер В.А. Борисова Л.П. Методика обучения математике в начальной школе. 

[Элек- тронный ресурс]: Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2017.  
2. Информационные ресурсы. Подымова Л.С. Педагогика. [Электронный ресурс]: 

Учеб- ник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017.  
3. Коррекционная педагогика в начальном образовании. [Электронный ресурс]: 

Учеб.пособ. для СПО /Под. ред. Кумариной Г.Ф.. – М.: Юрайт, 2017.  
4. Шадрина И.В. Теория и методика математического развития. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017.  
5. Онлайн-тестирования по русскому языку, математике и истории для учащихся 1-5 

клас- сов.  
6. Официальный сайт журнала «Начальная школа».  
7. Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: уроки, презентации, 

кон- троль, тесты, планирование, программы.  
8. Официальный сайт федерального научно-методического центра им. Л.В. Занкова. 

Очень полезен учителям, работающим по УМК этого автора. 
9. Официальный сайт для учителей, работающих по УМК «Школа 2100» 



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК.1.1. Проектировать 
образовательный 
процесс на основе 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, примерных 
основных и примерных 
адаптированных 
основных 
образовательных 
программ начального 
общего образования с 
учетом особенностей 
развития обучающихся. 

− оптимальность выбора 
УМК; 
− точность учета 
особенностей возраста 
учащихся и отдельных учеников 
при выборе форм работы и 
методов деятельности; 
− обоснованность разработки 
методобеспечения для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 

− экспертная оценка 
аналитических умений на 
педагогической практике; 
− экспертная оценка 
разработанных методических 
мате- риалов и документации; 
− экспертная оценка 
практической деятельности по 
выбору и анализу методических 
материалов; 
− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ПК; 
− экзамен по 
профессиональному модулю; 
− экспертная оценка на 
практическом занятии. 

ПК.1.2. Планировать и 
проводить учебные 
занятия. 

− точность и обоснованность 
в определении целей и задач 
учебных занятий различных 
типов и видов; 
−  оптимальность 
планирования учебных занятий 
с учетом возрастных и 
индивидуально-
психологических особенностей 
школьников; 
− точность соблюдения 
педагогических и гигиенических 
требований к организации 
учебных занятий; 
− правильность выбора 
соответствия содержания форм, 
методов и средств обучения на 
учебном занятии возрастным и 
индивидуально- 
психологическим особенностям 
обучающихся; 
− - методическая 
грамотность, соответствие 
результата поставленным 
целям; 
− качество проведения 
учебного занятия; 

− экспертное наблюдение про- 
ведения учебного занятия на 
практике; 
− экспертная оценка 
соблюдения педагогических и 
гигиенических требований к 
организации учебного занятия; 
− экспертная оценка на 
экзамене по профессиональному 
модулю; 
− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ПК; 

ПК.1.3. Организовывать 
учебную деятельность 
обучающихся, 

− определение целей, 
мотивации к освоению учебных 
предметов обучающимися; 

− экспертное наблюдение 
организации учебной 
деятельности обучающихся на 



 
мотивировать их на 
освоение учебных 
предметов, курсов. 

− целесообразность 
установления педагогических 
взаимоотношений с 
обучающимися; 

практике; 
− экспертная оценка на 
экзамене по профессиональному 
модулю; 
− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ПК; 

ПК.1.4. Формировать 
предметные, 
метапредметные и 
личностные  
компетенции, 
универсальные учебные
 действия в 
процессе освоения 
учебных предметов, 
курсов, реализовывать 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут. 

− эффективность владения 
предметными, 
метапредметными и 
личностными компетенциями; 
− принятие на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ПК; 
− экспертная оценка на 
практике; 
− экспертная оценка на 
экзамене по профессиональному 
модулю; 

ПК.1.5. Осуществлять 
педагогический 
контроль, анализ 
эффективности 
образовательного 
процесса и, оценку 
результатов обучения. 

− объективность оценки 
риска в принятии решений в 
нестандартных ситуациях; 
− ээффективность, 
компетентность и 
объективность педагогического 
контроля и оценки результатов 
обучения 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ПК; 
− экспертная оценка на 
практике; 

ПК.1.6. Разрабатывать и 
обновлять учебно- 
методические комплексы 
по программам 
начального общего 
образования, в 
том числе оценочные 
средства для проверки 
результатов освоения 
учебных предметов, 
курсов. 

− Умение разрабатывать 
учебно-методические 
материалы, рабочие программы, 
оценочные средства для 
проверки результатов освоения 
учебных предметов 

− экспертная оценка 
разработки учебно-методических 
материалов, рабочих программ, 
оценочных средств учебных 
предметов; 
− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ПК; 
− экспертная оценка на 
практическом занятии; 
− экзамен по 
профессиональному модулю 

ПК.1.7. Разрабатывать 
мероприятия по 
модернизации 
оснащения учебного 
кабинета, формировать 
его безопасную и 
комфортную предметно- 
развивающую среду. 

− сформированность навыков 
создания предметно - 
развивающей среды в кабинете 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ПК; 
− экспертная оценка 
правильности создания 
предметно- развивающей среды 
в кабинете; 
− экспертное наблюдение на 
практике; 
− экзамен по 
профессиональному модулю. 

ОК.01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 

− точность выбора учебно- 
методического комплекта и 
материалов, с учетом вида 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ОК; 



 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам. 

образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

− экспертная оценка на 
практике; 
− экзамен по 
профессиональному модулю. 

ОК.02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

− грамотность осуществления 
поиска, анализа и оценки 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

− экспертная оценка 
презентаций и программ 
профессионального 
самосовершенствования и 
портфолио педагогических 
достижений; 
− экзамен по 
профессиональному модулю 

ОК.03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

− осмысленность 
осуществления 
профессиональной деятельности 
в условиях обновления ее целей 
и содержания; 

− экспертная оценка и 
самоценка результатов 
психолого-педагогической 
диагностики уровня готовности 
к профессиональному развитию; 

ОК.04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

− сформированность навыков 
эффективного взаимодействия с 
однокурсниками, 
преподавателями 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ОК; 
− экспертная оценка на 
учебных занятиях, учебной и 
производственной практике; 

ОК.05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

− эффективность владения 
коммуникативной 
компетенцией с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ОК; 
− экспертное наблюдение на 
практике; 
− экзамен по 
профессиональному модулю. 

ОК.06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

− принятие на себя 
гражданско-патриотической 
позиции, ответственности за 
осознанное поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей в 
образовательном процессе 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ОК; 
− экспертная оценка на 
практи- ке; 

ОК.07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

− принятие на себя 
ответственности за сохранение 
окружающей среды; 
− объективность оценки 
риска в принятии решений в 
чрезвычайных ситуациях; 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ОК; 
− экспертное наблюдение на 
практике; 
− экзамен по 
профессиональному модулю. 

ОК.08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под- 

− применение 
здоровьесберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ОК; 
− экспертное наблюдение на 
практике; 
− экзамен по 
профессиональному модулю. 



 
держания необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 
ОК.09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− эффективность   владения 
ИКТ технологиями в 
профессиональной деятельности 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ОК; 
− экспертное наблюдение на 
практике; 
− экзамен по 
профессиональному модулю. 

ОК.10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

− эффективность владения 
государственным и 
иностранным языками для 
пользования профессиональной 
документацией 

− самооценка, педагогическая 
рефлексия сформированности 
ОК; 
− экспертное наблюдение
 на практике; 
− экзамен по 
профессиональному модулю. 
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