
Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования  

в начальных классах и начальных классах компенсирующего  

и коррекционно-развивающего образования 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 



образовательные технологии в области начального общего образования,  

в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

2 Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− анализа учебно-тематических планов и процесса обучения всем 

учебным предметам в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, разработки 

предложений по его совершенствованию; 

− определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

− организации и проведения индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении и школьной 

адаптации; 

− проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

− составления педагогической характеристики обучающегося; 



− применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

− наблюдения, анализа и самоанализа уроков в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

− ведения учебной документации; 

уметь: 

− находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

− определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся 

и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

− использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, 

строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся, причин и характера затруднений в 

обучении; 

− применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

− планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

− использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

− устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

− проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов обучения; 



− интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

− оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках 

по всем учебным предметам, выставлять отметки; 

− осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по 

всем учебным предметам; 

− анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать 

их; 

− каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка 

в устной и письменной речи; 

− выразительно читать литературные тексты; 

− петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, 

выполнять физические упражнения; 

− изготавливать поделки из различных материалов; 

− рисовать, лепить, конструировать; 

− анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам; 

− осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать: 

− особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, 

социально-личностного развития детей младшего школьного возраста; 

− причины и характер трудностей, испытываемых младшими 

школьниками в обучении и школьной адаптации; 

− особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников, в том числе испытывающих трудности в 

обучении и школьной адаптации; 

− основные показаниями к отбору детей в классы компенсирующего 

обучения и классы коррекционно-развивающего обучения; 

− сравнительную характеристику целей, задач и организации 



компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения; 

− требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального общего образования; 

− программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

− теоретические основы и методику планирования уроков в начальных 

классах и в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения; 

− содержание, формы и методы построения коррекционно-

развивающего образовательного процесса; 

− вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

− воспитательные возможности урока в начальной школе; 

− методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам, особенности мотивации 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении; 

− способы и приемы создания ситуации успеха в обучении; 

− основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

− содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной 

деятельности и методику их преподавания: русского языка, детской 

литературы, начального курса математики, естествознания, физической 

культуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по 

программе начального общего образования, основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, 

технологии художественной обработки материалов; 

− требования к содержанию и уровню подготовки младших 

школьников; 

− методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

− методику составления педагогической характеристики ребенка; 



− основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

− педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

на уроках; 

− логику анализа уроков; 

− виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Всего –2193 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1797 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 599 часов; 

учебной и производственной практики – 396  часов. 

В том числе дополнительный объем вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании (дополнение МДК обязательной части цикла 

новыми фрагментами содержания: Раздел «Программа формирования УУД 

у учащихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования», Раздел «Программа 

коррекционной работы» (50 часов), Раздел «Планируемые результаты 

освоения учебной программы по русскому языку и литературному чтению в 

начальных классах  в соответствии с ФГОС НОО» Раздел «Практикум по 

каллиграфии» (51 час),  «Геометрия и конструирование. История развития 

геометрии. Аксиоматическое построение геометрии.   Точка, прямая и кривая 

линия. Решение конструктивных задач. Формирование геометрических 

понятий по  теории поэтапного формирования умственный действий П.Я.   

Гальперина. Отрезок и луч как части прямой линии.  Ломаная линия. 

Методика ознакомления с точкой, прямой и кривой линией. Угол, 

треугольник, четырехугольник, окружность, круг. Площадь фигур. Осевая 

симметрия. Орнамент. Определение, элементы, виды, построение. Решение 

конструктивных задач.  Геометрические тела: призма, пирамида, цилиндр, 

конус, шар» (51 час), Раздел «Планируемые результаты освоения учебных 

программ по изобразительному искусству и технологии в начальных классах  

в соответствии с ФГОС НОО» (40 часов), Раздел 1. Основные проблемы 

развития духовно-нравственной культуры в младшем подростковом возрасте 



и пути их решения   Раздел 2.    Основы религиозных культур народов России 

Тема 2.1-2.2  Общее понятие религии Тема 2.3-2.6 Иудаизм Тема 2.7-2.12 

Христианство Тема 2.13-2.18  Буддизм Тема 2.19-2.23 Ислам Раздел 3.   

Методика преподавания дисциплины  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России Тема 3.1-3.4  Предмет и задачи методики 

преподавания Основ духовно-нравственной культуры народов России (далее 

ОДНКНР)Тема 3.5-3.12  Структура, модули и методическое обеспечение 

курса Основ религиозных культур и светской этики Тема 3.13-3.14  Формы и 

виды организации учебной деятельности на уроках ОДНКНР Тема 3.15-3.18 

Методы и приемы обучения ОДНКНР Тема 3.19-3.22 Современные 

педагогические технологии в обучении ОДНКНР Тема 3.23-3.28  Приемы 

формирования и развития представлений,  понятий и ценностей предметной 

области «Основы духовно-нравственной  культуры народов России» Тема 

3.29-3.34  Внеурочная работа по курсу ОДНКНР Тема 3.35-3.40  

Планирование преподавания курса ОДНКНР (65 часов) Обоснование выбора 

дополнительного объема часов – потребности работодателей (Протокол 

встречи  с работодателями  N 4 от 29.08.2016). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный), 

комплексный дифференцированный зачет по МДК. 01.01., МДК. 01.02.,  

дифференцированный зачет МДК. 01.08, МДК. 01.09. 

4 Организация учебной и производственной практики 

Учебная и  производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

 

 

 

 

 

 

 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 

ПК.4.5 

МДК.01.01ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

221 147 74  74  155  

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.2 

ПК.4.1 

МДК.01.02. РУССКИЙ ЯЗЫК С 

МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

305 205 103  100  - 55 



ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 

ПК.4.5 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.2 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 

ПК.4.5 

МДК.01.03. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА С 

ПРАКТИКУМОМ ПО 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

251 167 100  84   22 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 

ПК.4.5 

МДК.01.04. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

НАЧАЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

308 205 103  103   65 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

МДК.01.05. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ С 

МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

228 152 75  76   22 



ПК.4.4 

ПК.4.5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 

ПК.4.5 

МДК.01.06. 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРАКТИКУМОМ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗО 

273 

 

 

 

136 

137 

182 

 

 

 

91 

91 

134 

 

 

 

67 

67 

 91 

 

 

 

45 

   46 

   

 

 

 

22 

22 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 

ПК.4.5 

МДК.01.07. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С 

ПРАКТИКУМОМ 

53 35 24  18   11 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 

ПК.4.5 

МДК 01.08. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С 

ПРАКТИКУМОМ 

 

 

60 40 25  20   11 



 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 

ПК.4.5 

МДК 01.09ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ С МЕТОДИКОЙ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

98 65 30  33   11 

 Общее количество часов по модулю: 1797 1198 668  599  155 241 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Содержание обучения по профессиональному модулю : 

МДК.01.01. Теоретические основы обучения в начальных классах и 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Раздел 1. Целеполагание, анализ процесса и оценка и оценка результатов 

обучения младших школьников 

Тема 1.1Педагогика и специальная педагогика в системе современного 

педагогического знания 

Тема 1.2 Психолого-педагогическая сущность педагогической и 

коррекционно-педагогической деятельности 

Тема 1.3Современные приоритеты в развитии системы образования, 

специального образования 

Тема 1.4 Ребенок с отклонениями в развитии и поведении - объект и субъект 

коррекционно-педагогической деятельности 

Тема 1.5 Причины и условия деформации личностного развития 

Тема 1.6 Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в 

развитии и поведении 

Тема 1.7 Современная концепция образования детей и подростков с 

отклонениями в развитии. 

Тема 1.8 Современная система специальных образовательных услуг. 

Тема 1.9 Специальная педагогика как наука  

Тема 1.10 Основы дидактики современного образования. 

Тема 1.11 Особенности организации образовательного, компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 

Раздел 2. Проведение и анализ уроков в начальных классах, классах 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования 

Тема 2.1Основы педагогической и коррекционно-педагогической работы с 

детьми с нормированным и отклоняющимся развитием 

Тема 2.2 Программа формирования УУД у учащихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 



Тема 2.3 Программа 

 коррекционной работы на уровне начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Тема 2.4 Особенности организации коррекционной педагогики с детьми в 

общеобразовательных классах 

Тема 2.5 Дети с ЗПР в общеобразовательной школе 

Тема 2.6 Организационно-педагогические основы педагогической и 

коррекционно-педагогической деятельности. 

Тема 2.7 Учитель как субъект педагогической и коррекционно-

педагогической деятельности 

Тема 2.8 Система сопровождения обучающихся с трудностями в обучении, 

одаренных детей в условиях инклюзивного обучения 

Тема 2.9Психолого- медико-педагогическая консультация, комиссия, 

консилиум. 

Тема 2.10Государственная система коррекционной поддержки и социальной 

защиты детей и подростков. 

Тема 2.11 Адаптация и социальная дезадаптация как педагогические явления. 

Тема 2.12   Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения 

подростков 

Тема 2.13 Профилактика и педагогическая коррекция отклоняющегося 

поведения и адаптационных нарушений детей и подростков 

Раздел 3. Ведение документации, обеспечивающей обучение по 

программам начального общего образования 

Тема 3.1.  Требования к кадровым условиям реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ 

Тема 3.2 Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Тема 3.3 Требования к информационно-методическим условиям реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания 



Раздел 1. Целеполагание, анализ процесса и оценка результатов 

обучения младших школьников 

Тема 1.1. Русский язык как учебный предмет. 

Тема 1.2. Анализ и оценка обучения русскому языку в системе нормативного 

и коррекционно-развивающего образования. 

Раздел 2. Проведение и анализ уроков в начальных классах, классах 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования 

Тема 2.1. Методика преподавания русского языка в системе нормативного и 

коррекционно-развивающего образования в современной начальной школе. 

Тема 2.2Формы организации обучения русскому языку в классах с 

нормативным и коррекционно-развивающим обучением. 

Тема 2.3. Методика обучения письму. 

Тема 2.3.Методика обучения письму. 

Тема 2.5.Лексика и фразеология. Методика развития устной и письменной 

речи. 

Тема 2.6.Методика обучения чтению. 

Тема 2.7Морфемика. Орфография. Морфология. Синтаксис. Методика 

обучения грамматике и правописанию 

Тема 2.8Методика преподавания русского языка с коррекционно-

развивающими технологиями. 

Раздел 3. Ведение документации, обеспечивающей обучение по 

программам начального общего образования. 

МДК.01.03.Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

Раздел 1. Целеполагание, анализ процесса и оценка результатов 

обучения младших школьников 

Тема 1.1Особенности и задачи обучения литературе детей младшего 

школьного возраста 

Тема 1.2Содержание обучения литературе детей младшего школьного 

возраста 



Раздел 2. Проведение и анализ уроков в начальных классах, классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 

Тема 2.1Основные понятия детской литературы 

Тема 2.2Выразительное чтение 

Тема 2.3Средства выразительности устной речи 

Тема 2.4 Подготовка педагога к исполнению художественных произведений 

Тема 2.5Особенности исполнения литературных произведений разных 

жанров 

Тема 2.6Русская детская литература. Устное народное творчество 

Тема 2.7Возникновение и развитие детской литературы. Детская литература 

18 века. 

Тема 2.8 Детская литература 19 века 

Тема 2.9Русская детская литература 20 века 

Тема 2.10 Современная научно- познавательная литература для детей 

Тема 2.11Зарубежная детская литература конца 19-20 века 

Раздел 3. Ведение документации, обеспечивающей обучение по 

программам начального общего образования 

Тема 3.1.Виды документации, обеспечивающие организацию обучения по 

литературному чтению 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

Раздел 1.Целеполагание, анализ процесса и оценка результатов обучения 

младших школьников 

Тема 1.1. Методика начального обучения математике как педагогическая 

наука с коррекционно - развивающими технологиями 

Тема 1.2. Начальный курс математики как учебный предмет. 

Тема 1.3. Нормативные документы, регламентирующие задачи, содержание, 

требования к результатам математического образования выпускников 

начальной школы. 



Тема 1.4. Система средств обучения математики ее использование на уроках 

математики. 

Тема 1.5. Организация обучения математике в начальных классах. 

Раздел 2. Проведение и анализ уроков в начальных классах, классах 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования 

Тема 2.1.Общие понятия. 

Тема 2.2.Задачи 

Тема 2.3. Понятие целого неотрицательного числа 

Тема 2.4 Действия над целыми неотрицательными числами. 

Тема 2.5. Величины и их измерение. 

Тема 2.6. Элементы алгебры 

Раздел 3.  Ведение документации, обеспечивающей обучение по 

программам начального общего образования 

Тема 3.1 Виды документации, обеспечивающие организацию обучения по 

математике 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 

Раздел 1. Целеполагание, анализ процесса и оценка и оценка результатов 

обучения младших школьников 

Тема 1.1 Предмет и задачи методики преподавания естествознания в 

начальной школе. 

Тема 1.2 Педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения младших школьников на уроках Окружающего мира.    

Тема 1.3 История преподавания естествознания в школе 

Тема 1.4 Содержание и принципы отбора материала по естествознанию. 

Тема 1.5 Требования ФГОС НОО, ПАООПНОО ЗПР, ПАОО ПОО УО к 

результатам изучения предмета «Окружающий мир». 

Тема 1.6 Принципы и подходы в построении дисциплины «Окружающий 

мира» 



Тема 1.7 Структура и содержание дисциплины Окружающий мир в 

начальных классах и в начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 

Раздел 2. Проведение и анализ уроков в начальных классах, классах 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования 

Тема 2.1 Формирование и развитие естественнонаучных понятий в процессе 

изучения окружающего мира в начальной школе. 

Тема 2.2 Формирование отношений в процессе изучения природы в 

начальной школе. 

Тема 2.3 Формирование практических умений в процессе изучения природы 

и окружающего мира в начальной школе 

Тема 2.4 Технологии взаимодействия с окружающим миром 

Тема 2.5 Формы организации обучения естествознанию. 

Тема 2.6 Формы внеклассной работы по естествознанию. 

Тема 2.7 Методы и приемы обучения на уроках Окружающего мира. 

Тема 2.8 Устное слово в системе методов обучения естествознанию. 

Тема 2.9 Работа с печатными источниками знаний. 

Тема 2.10 Работа с наглядно – образными средствами обучения. 

Тема 2.11 Натуральные средства обучения. 

Тема 2.12 Средства обучения на уроках Окружающего мира. 

Тема 2.13 Работа со схематическими (знаковыми) источниками знаний. 

Тема 2.14 Наблюдение 

Тема 2.15 Проблемно – поисковые методы. 

Тема 2.16 Организация практических работ на уроках Окружающего мира 

Тема 2.17 Методы стимулирования познавательного интереса 

Тема 2.18 Особенности контроля и оценки уровня подготовленности 

учеников. 

Тема 2.19 Домашняя работа по естествознанию. 

Тема 2.20 Земля – планета Солнечной системы. 

Тема 2.21 Изображение Земли на глобусе и карте. 



Тема 2.22 Внутреннее строение и рельеф Земли. 

Тема 2.23 Почва. 

Тема 2.24Водная оболочка Земли. 

Тема 2.25 Воздушная оболочка Земли. 

Тема 2.26 Биосфера. Географическая оболочка Земли. 

Тема 2.27 Многообразие органического мира на Земле. 

Тема 2.28 Растения. 

Тема 2.29 Животные. 

Тема 2.30 Географические пояса. Природные зоны. 

Раздел 2.31 Краткий обзор природы России. 

Тема 2.32 Границы России. 

Тема 2.33 Рельеф. 

Тема 2.34 Полезные ископаемые. 

Тема 2.35 Климат. 

Тема 2.36 Реки и озера. 

Тема 2.37 Население России. 

Тема 2.38 Начальная школа в системе непрерывного экологического 

образования. 

Раздел 3. Ведение документации, обеспечивающей обучение по 

программам начального общего образования 

Тема 3.1 Виды документации, обеспечивающие организацию обучения по 

Окружающему миру 

МДК.01.06.Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Раздел 1. Целеполагание, анализ процесса и оценка результатов 

обучения младших школьников 

Тема 1.1.Психолого- педагогические основы урока технологии. 

Тема 1.2Технология как учебный предмет. 

Тема 1.3Педагогический контроль на уроках технологии. 



Тема 1.4.Психолого-педагогические основы художественно-эстетического 

развития школьника. 

Тема 1.5. Психологические основы детского изобразительного творчества. 

Тема 1.6.Изобразительное искусство как учебный предмет. 

Раздел 2. Проведение и анализ уроков в начальных классах, классах 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования 

Тема 2. 1.Организация уроков технологии в системе нормативного и 

коррекционно-развивающего образования в современной начальной школе. 

Тема 2.2.Формирование представлений младших школьников о   труде 

человека и мире профессий на уроках технологии. 

Тема 2.3.Ознакомление младших школьников с народной культурой  

Тема 2.4.Методика формирования основы культуры труда и 

самообслуживания у младших школьников. 

Тема 2.5. Методика обучения технологии ручной обработки материалов, 

конструированию и моделированию 

Тема 2.5.2.Методика обучения технологии ручной обработки бумаги и 

картона 

Тема 2.5.2.6.Методика обучения технологии ручной обработки природного 

материала 

Тема 2.5.3. Методика обучения технологии ручной обработки текстильного 

материала 

Тема 2.5.4.Методика обучения технологии ручной обработки других 

материала 

Тема 2. 6.Рисунок. Теоретические основы рисунка                                                     

Тема 2.7.Живопись как жанр искусства. 

Тема.2.8.Цвет – выразительное средство изобразительного искусства 

Тема 2.9.Пейзаж в изобразительном искусстве 

Тема 2.10.Анималистический жанр в изобразительном искусстве. 

Тема 2.11.Человек- главная тема изобразительного искусства 

Тема 2.12.Методика составления композиции на тему 



Тема 2.13.Методика обучению декоративно-прикладному рисованию 

Тема2.14.Нетрадиционные техники живописи и рисунка 

Тема 2.15.Лепка - объемное изображение из пластических материалов 

Раздел 3. Ведение документации, обеспечивающей обучение по  

программам начального общего образования 

Тема 3.1. Виды документации, обеспечивающие организацию обучения 

технологии в начальной школе. 

Тема 3.2Виды документации, обеспечивающие организацию обучения 

изобразительного искусства в начальной школе 

МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с 

практикумом 

Раздел 1. Целеполагание, анализ процесса и оценка результатов 

обучения младших школьников 

Тема 1.1Теория и методика физического воспитания как педагогическая 

наука. 

Тема 1.2.Цели и задачи физического воспитания. Учебная программа. 

Тема 1.3.Планирование работы по физическому воспитанию. 

Тема 1.4. Учёт работы по физическому воспитанию. 

Раздел 2. Проведение и анализ уроков в начальных классах, классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Тема 2.1.Физическое воспитание детей в общеобразовательных учреждениях. 

Тема 2.2.Формы работы по физическому воспитанию. 

Тема 2.3.Основы теории и методики обучения двигательным действиям. 

Тема 2.4.Основы теории и методики развития физических качеств. 

Тема 2.5.Современные педагогические здоровьесберегающие технологии в 

физическом воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 3. Ведение документации, обеспечивающей обучение по 

программам начального общего образования 

Тема 3.1.Виды документации, обеспечивающие организацию физического 

воспитания с практикумом 



МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

Раздел 1. Целеполагание, анализ процесса и оценка и оценка результатов 

обучения младших школьников 

Тема 1.1.  Концепция музыкального образования 

Тема 1.2. Урок музыки как учебный предмет 

Раздел 2. Проведение и анализ уроков в начальных классах, классах 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования 

Тема 2.1. Виды музыкальной деятельности в начальной школе 

Тема 2.2. Коррекционно-развивающие возможности педагогических 

технологий организации музыкальной деятельности в начальных классах. 

Тема 2.3. Музыкальное воспитание младших школьников во внеурочное 

время. 

Раздел 3. Ведение документации, обеспечивающей обучение по 

программам начального общего образования. 

Тема 3.1. Виды документации, обеспечивающие организацию обучения 

музыке 

МДК 01.09. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России с методикой преподавания» 

Раздел 1.Основные проблемы развития духовно-нравственной культуры 

в младшем подростковом возрасте и пути их решения.    

Раздел 2.   Основы религиозных культур народов России 

Тема 2.1. Общее понятие религии 

Тема 2.2. Иудаизм 

Тема 2.3. Христианство. 

Тема 2.4. Буддизм 

Тема 2.5. Ислам 

Раздел 3.  Методика преподавания дисциплины Основы духовно-

нравственной культуры народов России 



Тема 3.1. Предмет и задачи методики преподавания Основ духовно-

нравственной культуры народов России (далее ОДНКНР) 

Тема 3.2. Структура, модули и методическое обеспечение курса Основ 

религиозных культур и светской этики 

Тема 3.3. Формы и виды организации учебной деятельности на уроках 

ОДНКНР 

Тема 3.4.Методы и приемы обучения ОДНКНР 

Тема 3.5. Современные педагогические технологии в обучении ОДНКНР 

Тема 3.6. Приемы формирования и развития представлений, понятий и 

ценно3.7. Внеурочная работа по курсу ОДНКНР 

Тема 3.8. Планирование преподавания курса ОДНКНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


