


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «Формирование  универсальных  учебных  действий  у  младших
школьников» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя
профилями  подготовки),  направленность  (профили)  образовательной  программы
«Дошкольное образование. Начальное образование», очной формы обучения.

Цель  дисциплины: обеспечить  формирование  профессиональной  готовности
студентов к деятельности с учетом современных тенденций развития общего  образования.

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Целью  освоения  дисциплины  «Формирование  универсальных  учебных  действий  у
младших  школьников»  является  формирование  у  студентов  умения  проектировать  в
реальном  учебном  процессе  такие  психолого-педагогические  условия,  которые
способствуют  развитию  у  младших  школьников  учебной  самостоятельности  и
позитивного отношения к учению..

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Формирование  универсальных
учебных действий у младших школьников» 
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3.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной  программы
(должно  полностью  соответствовать  учебному  плану  данной  образовательной
программы)

Дисциплина  «Формирование  универсальных  учебных  действий  у  младших
школьников»  является  учебной  дисциплины  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования
–  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование,  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Дошкольное
образование. Начальное образование», очной формы обучения (Б1.В.ОД.16 Формирование
универсальных учебных действий у младших школьников).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в  рамках  ряда
дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 – 7 семестрах: «Педагогика»,
«Педагогика  начального  образования»,  «Психология»  или  соответствующих  дисциплин
среднего  профессионального  образования,  а  также  ряда  профессиональных  дисциплин
учебного плана среднего профессионального образования.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий

 5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование раздела и тем
Количество часов по формам

организации обучения
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1 Концепции формирования учебной деятельности в
начальной школе.

2 2 4

2 Психологические  основы  формирования  учебной
деятельности младших школьников

2 2 6

3 Концептуальные  основы  формирования
универсальных  учебных  действий  в  начальной
школе

2 2 6

4 Виды  универсальных  учебных  действий  в
начальной школе

5 Формирование личностных универсальных учебных
действий  в начальной школе.

2 4 8

6 Формирование   коммуникативных,  универсальных
учебных действий в начальной школе

2 4 8

7 Формирование  познавательных  универсальных
учебных действий в начальной школе

2 4 8

8 Формирование регулятивных универсальных учебных
действий в начальной школе

2 4 8

9 Мониторинг  универсальных  учебных  действий
младшего школьника

2 4 4

Итого: 18 30 60

5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Концепции формирования учебной деятельности в начальной школе (4 часа).
Понятия  «концепция»,  «парадигма»,  «педагогическая  парадигма».  Трактовки  понятия
"учебная  деятельность"  Сущность  учебной  деятельности  по  Эльконину  -  Давыдову.
Особенности учебной деятельности. Определение структуры учебной деятельности.

Интерактивная форма: групповая дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем суть концепции формирования учебной деятельности? 
2. Назовите основные понятия педагогической инноватики. 
3. Перечислите особенности учебной деятельности.
6. Дайте определения структуры учебной деятельности

Тема  2. Психологические  основы  формирования  учебной  деятельности  младших
школьников (4 часа). 
Характеристика  компонентов  УД:  потребность, учебная  задача,  мотивы  учебной
деятельности,  учебные действия.  Возрастные особенности формирования УД .  Учебная
деятельность  как  ведущий вид деятельности  в  младшем школьном возрасте  .  Понятие



ведущей деятельности. Диагностика учебной деятельности. 
Интерактивная форма: деловая игра, круглый стол, работа в группах.

Тема 3. Концептуальные основы формирования универсальных учебных действий в
начальной школе (4 часа). 
Стратегии развития современной начальной школы. Цели и задачи развития современной
начальной  школы.  Актуальность  проблемы  формирования  универсальных  учебных
действий для предшкольного и начального общего образования. Содержание ФГОС (2008
г.).  Ценностные  ориентиры  начальной  школы.  Роль  теории  поэтапного  формирования
умственного действия при формировании универсальных учебных действий.

 Интерактивная форма: деловая игра, круглый стол, работа в группах.

Тема 4. Виды универсальных учебных действий в начальной школе (6 часов)
Виды  универсальных  учебных  действий:  личностные,  регулятивные,  познавательные,
коммуникативные.  Личностные  универсальные действия:  личностное  самоопределение,
действие  смыслообразования,  действие  нравственно-этического  оценивания.
Познавательные  универсальные  действия:  общеучебные,  логические,  постановка  и
решение  проблемы,  коммуникативные.  Диагностика  уровня  сформированности
универсальных учебных действий. Критерии и уровни сформированности универсальных
учебных действий. Решение типовых задач с учащимися.

Тема 5. Формирование личностных универсальных учебных действий в начальной
школе. (6 часа). 
Универсальные  учебные  действия  в  жизни  современного  человека.  Их  сущность,
структура, закономерности, условия и средства формирования. Диагностика их усвоения
младшими  школьниками.  Подбор  и  разработка  средств,  используемых  в  процессе  их
формирования.  Самооценка  ученика  начальных  классов.  Её  структура.  Процесс
формирования. 
Интерактивная форма: групповая дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1.Назовите УУД в жизни современного человека.
2. Назовите условия и средства формирования УУД
3. Расскажите о процессе формирования самооценки ребенка
4. Объясните структуру самооценки младшего школьника 

Тема  6. Формирование   коммуникативных,  универсальных  учебных  действий в
начальной школе (6 часа). 
Коммуникативные  умения.  Роль  общения  в  младшем  школьном  возрасте.  Структура
коммуникативных умений. Формирование коллективно-распределительной деятельности
младших  школьников.  Информационные  умения.  Их  роль  в  жизни  человека.
Формирование  умения  работать  с  учебной  книгой.  Другие  источники  получения
информации.  Специфика  формирования  умения  работать  со  словарями.  Формирование
умения находить информацию в Internet. Работа по алгоритмам.

Интерактивная форма: деловая игра, круглый стол, работа в группах.

Тема 7. Формирование познавательных универсальных учебных действий в начальной
школе (6 часа). 
Познавательные УУД. Их структура. Умение выполнять аналитико-синтетическую 
деятельность. Процесс формирования и совершенствования интеллектуальных действий у 
младших школьников на разных этапах обучения. Умение формулировать и решать 
проблемы.



Интерактивные формы: ролевая игра «Коллективное творческое дело».

Тема 8. Формирование регулятивных универсальных учебных действий  в начальной
школе (6 часа).
Регулятивные  УУД и их роль в учебной деятельности и в жизни современного человека.
Их  структура.  Регулятивные   УУД,  которыми  должен  овладеть  младший  школьник.
Умение  ставить  учебные  задачи.  Умение  планировать  свою  деятельность.  Умение
действовать  по  плану.  Умение  рефлексировать.  Умение  осуществлять  контрольно-
оценочную  деятельность.  Процесс  формирования  и  совершенствования  разных
регулятивные   УУД  у  младших  школьников  на  разных  этапах  обучения.  Подбор  и
разработка  средств,  используемых  в  процессе  их  формирования.  Роль  родителей  в
формировании у детей организационных умений. 

Тема 9. Мониторинг универсальных учебных действий младшего школьника (6 часа).
Требования к  методам и организации оценки сформированности универсальных учебных
действий.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы. 
Контрольная работа

Контрольная работа. Составление проекта конспекта родительского собрания, 
направленного на просвещение по психологическим аспектам формирования учебной 
деятельности младших школьников

Критерии оценивания контрольной работы
Критерий Максимальное количество баллов
Соответствие цели задания задачам формирования 
культуры младшего школьника

30

Описание источника 2
Всего: 32

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)

Тематика рефератов

1. Мой взгляд на современные подходы к обучению и воспитанию детей в начальной
школе.

2. Педагогическая компетентность учителя как условие успешного обучения младших
школьников.

3. Как сделать процесс образования в школе увлекательным?
4. Должны ли родители помогать ребенку учиться?
5. Сущность универсальных, общих учебных действий в предшкольный период и 

начальной школе. Рассмотрите на примере одной из классификаций.
6. Требования государственных стандартов по формированию универсальных 

учебных действий младших школьников.



7. Возможности формирования общеучебных действий через учебное содержание.
8. Сущность контрольных действий.
9. Особенности развития младшего школьника в процессе обучения.
10. Концепции развития личности.
11. Научные подходы к рассмотрению проблемы формирования общеучебных умений 

в педагогике и психологии.
12. Механизмамы развития ребенка в процессе обучения.
13. Методы формирования общеучебных действий.
14. Краткая характеристика возрастных особенностей младших школьников, которые 

необходимо учитывать при организации процесса усвоения знаний, действий. 
15. Новообразования младшего школьного возраста.
16. Роль теории поэтапного формирования умственного действия при формировании 

знаний и действий.

Критерии оценивания реферата

Критерий Максимальное количество баллов
Содержание реферата 10
Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний

5

Оформление источников 5
Практикоориентированность реферата 10
Своевременная сдача реферата 2
Всего: 32

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине
1. Конспектирование статей по избранной теме;
2. составление библиографии по разделам дисциплины;
3. реферативные сообщения;
4. подготовка презентации по изученной теме;
5. разработка заданий для учащихся;

Критерии оценивания
Критерий Максимальное количество баллов
Полнота 10
Научная обоснованность 10
Соответствие теме 10
Своевременная сдача 2
Всего: 32

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

 Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под
общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с.

7. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на



выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования
компетенции -

образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

Способность
использовать

современные методы и
технологии обучения и

диагностики;
(ПК-2)

Теоретический
(знать)

ОР-1

Модельный
(уметь)

ОР-2

Практический
(владеть)

ОР-3

Способность
использовать
возможности

образовательной среды
для достижения

личностных,
метапредметных и

предметных результатов
обучения и обеспечения

качества учебно-
воспитательного

процесса средствами
преподаваемого

предмета;
(ПК-4)

Теоретический
(знать)

ОР-4

Модельный
(уметь)

ОР-5

Практический
(владеть)

ОР-6

7.2.Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,

используемые для
текущего

оценивания
показателя

Показатели формирования компетенции
(ОР)

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6



формирования
компетенции

1

Концепции 
формирования учебной 
деятельности в начальной
школе

ОС-1 Работа со 
словарем 

+ + +

2

Психологические основы 
формирования учебной 
деятельности младших 
школьников

ОС-2 Составление 
эссе

+ + +

3

Концептуальные основы 
формирования 
универсальных учебных 
действий в начальной 
школе

ОС-1 Работа со 
словарем

+ + + +

4
Виды универсальных 
учебных действий в 
начальной школе

ОС-3 Защита 
презентации

+ + + + +

5

Формирование 
личностных 
универсальных учебных 
действий  в начальной 
школе

ОС-4 Проект 
программы 
формирования  
личностных 
универсальных 
учебных действий 
в начальной школе 
(класс по выбору 
студента)

+ + + +

6

Формирование  
коммуникативных, 
универсальных учебных 
действий в начальной 
школе

ОС-4 Проект 
программы 
формирования  
коммуникативных 
универсальных 
учебных действий в 
начальной школе 
(класс по выбору 
студента)

+ + +

7

Формирование 
познавательных 
универсальных учебных 
действий в начальной 
школе

ОС-4 Проект 
программы 
формирования  
познавательных 
универсальных 
учебных действий 
в начальной школе 
(класс по выбору 
студента)

+ + + +

8 Формирование 
регулятивных 
универсальных учебных 
действий в начальной 
школе

ОС-4 Проект 
программы 
формирования  
регулятивных 
универсальных 
учебных действий 
в начальной школе 

+ + +



(класс по выбору 
студента)

9

Мониторинг 
универсальных учебных 
действий младшего 
школьника

ОС-4 Проект 
программы 
мониторинга 
формирования  
универсальных 
учебных действий 
в начальной школе 
(класс по выбору 
студента)

+ + +

Промежуточная аттестация
ОС-5

зачет в форме устного собеседования по вопросам

ОС-1: РАБОТА СО СЛОВАРЁМ
Задание. Выпишите из словаря 15 понятий с определениями из предметной области 
опираясь на содержание программы/ учебника.
Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования 

компетенций
Максимальное количество 
баллов

Правильность соотнесения 
понятия с
предметной областью

Теоретический 10

Аккуратность оформления 2
Всего 12

ОС-2:  СОСТАВЛЕНИЕ ЭССЕ
Задание. Напишите эссе на тему «Психологические основы формирования учебной

деятельности младших школьников»
Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования 

компетенций
Максимальное количество 
баллов

Раскрытие темы

Теоретический

6
Оригинальность идеи 6
Аккуратность 2
Всего: 12

ОС-3: ЗАЩИТА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Задание. Составьте презентацию Power Point на одну из тем: 

 Личностные универсальные учебные действия  в начальной школе;
 Коммуникативные универсальные учебные действия  в начальной школе
 Регулятивные универсальные учебные действия  в начальной школе
 Познавательные универсальные учебные действия  в начальной школе

Защитите презентацию.
Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования 

компетенций
Максимальное количество 
баллов

Раскрытие темы Теоретический 5
Оформление слайдов презентации Модельный 5



Стиль выступления 2
Всего: 12

ОС-4 ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования 
компетенций

Максимальное 
количество баллов

Соответствие структуры программы 
требованиям стандарта

Модельный (уметь) 4

Содержательность программы Модельный (уметь) 4
Креативность решения поставленных задач, 
оформление электронной презентации

Модельный (уметь) 4

Всего: 12

ОС-5. ЗАЧЕТ В ФОРМЕ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на

вопросы  (теоретический  этап  формирования  компетенций),  умение  обучающегося
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования
компетенций).

По итогам освоения программы предусмотрен зачёт с оценкой.

Критерии оценивания знаний бакалавров на зачёте
Требования к изложению теоретического вопроса на зачете по дисциплине:
1.  Бакалавр  должен  дать  полный,  исчерпывающий  ответ  на  определённый

теоретический вопрос.
2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным.
3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами.
При оценке бакалавра следует руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изучаемого материала;
3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам.
Для  допуска  к  зачёту  бакалавру  в  течение  семестра  необходимо  выполнить  все

запланированные  по  программе  практические  работы  независимо  от  числа  набранных
баллов по дисциплине.

Критерии и шкала оценивания зачёта
Критерий Этапы

формирования
компетенций

Количество
баллов

студент обнаруживает  знание  и  понимание основных
положений  темы,  но  излагает  материал  неполно  и
допускает  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке правил;  не  умеет достаточно глубоко и
доказательно  обосновать  свои  суждения  и  привести
свои примеры; допускает погрешности в ответе и при
выполнении  экзаменационных  заданий,  но  обладает
необходимыми  знаниями  для  их  устранения  под
руководством преподавателя.

Теоретический
(знать)

0-16

студент  даёт  ответ  на  теоретический  вопрос,
удовлетворяющий  тем  же  требованиям,  но  не  всегда

Теоретический
(знать)

17 - 25



умеет  соотнести  теоретические  знания  с  практикой;
показывает  систематический  характер  знаний  по
дисциплине  и  способен  к  их  самостоятельному
пополнению  и  обновлению; не  проявляет  творческие
способности  в  понимании,  изложении  использовании
учебно-программного материала
Студент  свободно  ориентируется  в  излагаемом
материале,  владеет  базовой  терминологией  в  объёме,
предусмотренном учебной программой по дисциплине;
обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои  суждения,  применить  знания  на  практике;
подкрепляет  теоретические  положения  примерами  из
практики,  почерпнутыми  из  опыта  самостоятельной
работы над темой; умеет структурировать содержание
ответа  в  соответствии  с  поставленным   вопросом;
способен  ответить  на  вопросы  спонтанно,  без
подготовки;  проявляет  творческие  способности  в
понимании,  изложении  использовании  учебно-
программного материала; усвоил взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой
профессии

Модельный
(уметь)

26- 32

7.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА В 8 СЕМЕСТРЕ
1. Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и психического

развития.
2. Теория Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Понятие развивающего

обучения 
3. Теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  П.Я.  Гальперина.

Основное  содержание,  поставленные  задачи,  теоретические  принципы
построения.

4. Определение, характеристика, особенности  учебной деятельности.
5. Структура учебной деятельности 
6. Мотивы учебной деятельности 
7. Способы формирования положительной учебной мотивации у школьников. 
8. Операционально-познавательный  компонент  учебной  деятельности  (учебная

задача, учебные действия, учебные операции). 
9. Контроль в учебной деятельности: понятие, функции, виды 
10. Оценка в учебной деятельности: понятие, функции, виды 
11. Самостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности.
12. Модель универсальных учебных действий младшего школьника.
13. Личностные универсальные учебные действия младшего школьника.
14. Познавательные универсальные учебные действия младшего школьника.
15. Регулятивные универсальные учебные действия младшего школьника.
16. Коммуникативные универсальные учебные действия младшего школьника.
17. Критерии  диагностики  личностных  универсальных  учебных  действий

младшего школьника.
18. Критерии  диагностики  познавательных  универсальных  учебных  действий

младшего школьника.



19. Критерии  диагностики  регулятивных  универсальных  учебных  действий
младшего школьника.

20. Критерии  диагностики  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
младшего школьника.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры  реализации  текущего  и  промежуточного
контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование оценочного
средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Концепции формирования
учебной деятельности в 
начальной школе

Работа со словарем Критерии 
оценивания

2. Психологические основы 
формирования учебной 
деятельности младших 
школьников

 Составление эссе Критерии 
оценивания

3. Концептуальные основы 
формирования 
универсальных учебных 
действий в начальной 
школе

Работа со словарем. Тестовые задания, 
критерии 
оценивания

4. Виды универсальных 
учебных действий в 
начальной школе

Защита презентации Примеры игр, 
критерии 
оценивания

5. Формирование личностных
универсальных учебных 
действий  в начальной 
школе

Проект программы формирования  
личностных универсальных 
учебных действий в начальной 
школе (класс по выбору студента)

Критерии 
оценивания

6 Формирование  
коммуникативных, 
универсальных учебных 
действий в начальной 
школе

Проект  программы  формирования
коммуникативных  универсальных
учебных  действий  в  начальной
школе (класс по выбору студента)

Критерии 
оценивания

7 Формирование 
познавательных 
универсальных учебных 
действий в начальной 
школе

Проект  программы  формирования
познавательных  универсальных
учебных  действий  в  начальной
школе (класс по выбору студента)

Критерии 
оценивания

8 Формирование 
регулятивных 
универсальных учебных 
действий в начальной 
школе

Проект  программы  формирования
регулятивных  универсальных
учебных  действий  в  начальной
школе (класс по выбору студента)

Критерии 
оценивания

9 Мониторинг Проект  программы  мониторинга Критерии 



универсальных учебных 
действий младшего 
школьника

формирования   универсальных
учебных  действий  в  начальной
школе (класс по выбору студента)

оценивания

7

Зачет в форме устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,
согласно  графику  учебного
процесса.  При выставлении оценки
«зачтено»/«незачтено»  и  отметки
«отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,«неудовлетвор
ительно»;  учитывается  уровень
приобретенных  компетенций
студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими
вопросами  по  содержанию
дисциплины, компоненты «уметь» и
«владеть»  -
практикоориентированными
заданиями 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество баллов

1. Посещение лекций 9
2. Посещение занятий 15
3. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа у доски;
-результат выполнения домашней работы

12
 4     ИТОГО:  180
4
4

4. Контрольная работа 64
5. зачёт 32
ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента (8 семестр)
Посещен

ие 
лекционн

ых
занятий

Посещен
ие

практичес
ких

занятий

Работа
на 

Практич
еских 

занятиях

Контр
ольное
мероп
риятие

зачет

8
семестр

Разбаллов
ка по
видам
работ

9 х 1=9
баллов

15 х 1=15
баллов

12
х15=180

32
балла

32 балла

Суммарны
й макс.

балл

6 баллов
max

10 баллов
max

120
баллов

max

64
балла
max

300
баллов

max

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 150



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

ОТЛИЧНО ХОРОШО
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО

В  выступлении  раскрыта
логика  вопроса,  проявлены
умения  выбирать  наиболее
значимые теоретические  и
практические  результаты.
Привлекаются необходимые
наглядные средства. Даются
исчерпывающие  и
убедительные  ответы  на
вопросы.

В выступлении раскрыта
логика  вопроса,
проявлены  умения
выбирать  наиболее
значимые  теоретические
практические
результаты.  Наглядность
используется  мало  или
неэффективно.  Ответы
на вопросы недостаточно
полные.

В  выступлении  не
раскрыта  логика  вопроса,
не  отражены  наиболее
значимые теоретические и
практические  результаты.
Наглядность  не
используется.  Ответы  на
вопросы  неполные  и
неубедительные.

Выступление
обнаруживает
непонимание  сути
вопроса,  неумение
вычленить  основные
результаты  (если  они
есть).  Ответы  на
вопросы отсутствуют.

8.Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Вергелес Г.И. Система формирования учебной деятельности младших школьников.
3-е  изд.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  168  с.:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=538206
2. Формирование универсальных учебных действий младших школьников на уроках
литературного  чтения [Электронный ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  под  ред.
О.Н.  Бершанской.  –  Киров:  Тип.  "Старая  Вятка",  2013.  –  180  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=526472

Дополнительная литература

1. Оценка  достижений  младших  школьников:  диагностика  речевого  развития
учащихся [Электронный  ресурс]  :  учеб.-метод  пособие  /  авт.-сост.  О.Н.  Бершанская.  –
Киров: Тип. Старая Вятка, 2012. – 118 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=526669
2. Формирование  универсальных  учебных  действий  учащихся  в  условиях  реализации
системно-деятельностного  подхода  в  школьном  образовании  [Электронный  ресурс]:
сборник  дидактических  материалов  для  учителей  и  слушателей  системы  повышения
квалификации / авт.-сост. Л.А. Чурина. – Киров: ИРО Кировской области, 2014. – 128 с. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Карта доступности студентов к электронным фондам

№
п/п

Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме 

Доступность

http://znanium.com/bookread2.php?book=538206
http://znanium.com/bookread2.php?book=538206
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://znanium.com/bookread2.php?book=526472


1. Формирование
универсальных

учебных действий у
младших школьников

https://infourok.ru/ Инфоурок Свободный
доступ

2 Формирование
универсальных

учебных действий у
младших школьников»

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный
доступ

3 Формирование
универсальных

учебных действий у
младших школьников

http://www.openclass.ru Открытый класс Свободный
доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1966
от 13.11.2017

с 22.11.2017 по
21.11.2018 8 000

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от
09.03.2017

С 09.03.2017 до
09.03.2018

100%

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107
от 13.12.2017

С 13.12.2017 по
13.12.2018

100%

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Методические рекомендации преподавателю
Организация  образовательного  процесса  по  дисциплине  предусматривает

проведение  лекционных,  семинарских  занятий,  с  использованием  комплекса
педагогических методов: наглядных, словесных, практических. Преподаватель организует
индивидуальную работу со студентами, в виде консультаций, подготовки сообщений. 

Для  подготовки  к  лекционным  занятиям  необходимо  следующее  материально-
техническое оборудование: компьютерный класс, аудитория, оснащенная презентационной
техникой  (проектор,  экран,  компьютер/ноутбук),  комплекты  электронных
презентаций/слайдов.

Для подготовки практических занятий необходим: компьютерный класс, аудитория,
оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,  компьютер/ноутбук),  рабочее
место преподавателя,  оснащенное компьютером с доступом в Интернет,  рабочие места
студентов,  оснащенные  компьютерами  с  доступом  в  Интернет,  предназначенные  для
работы в электронной образовательной среде.

Учебно-тематический  план  включает  лекционные,  практические  занятия.
Программа подробно  освещает  содержание  и  структуру  занятий,  определяет  основные
понятия и задания для самостоятельной работы. Дан примерный перечень аттестационных
вопросов к экзамену.

http://www.openclass.ru/


Материал к семинарским и практическим занятиям дается с расчетом на различный
уровень подготовки студентов. По основным темам курса предлагаются репродуктивные
вопросы,  проблемные  вопросы-задачи,  педагогические  ситуации,  творческие  задания
педагогические игры. 

В ходе семинарских занятий следует использовать следующие формы организации
деятельности студентов: 

• решение конкретных педагогических ситуаций; 
• чтение и обсуждение докладов; 
• моделирование технологий организации внеучебной деятельности; 
• аннотирование статей из научно-педагогических журналов; 
• проектирование педагогической действительности; 
• обсуждение художественной педагогической литературы. 
Значительная  часть  работы  должна  осуществляться  студентами  самостоятельно.

Эта  работа  с  публицистикой,  с  художественно-педагогическими  текстами,  научной  и
учебной литературой, с системой Интернет.

При изучении курса дисциплины применяются различные формы учебной работы:
лекции,  практические  занятия.  В  процессе  практических  занятий  студенты выполняют
различные задания: защита проектных работ, обсуждение выполненных рефератов, анализ
опыта  работы  практических  работников.  Большое  место  занимает  самостоятельная
работы,  которая  заключается  в  разработке  проектных  работ,  занятий,  сценарий
праздников.

Отбор  материала  для  лекционных  занятий,  его  организацию  рекомендуется
производить в соответствии со следующими принципами:

1.  Содержательные  принципы  обучения:  гражданственности;  научности;
воспитывающего обучения; фундаментальности и прикладной направленности обучения;

2.  Организационно-методические  принципы  обучения:  преемственности,
последовательности  и  систематичности;  единства  группового  и  индивидуального
обучения;  соответствия  обучения  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
обучаемых;  сознательности  и  творческой  активности;  доступности  при  достаточном
уровне трудности; наглядности; продуктивности и надежности.

На практических занятиях рекомендуется использовать следующие виды работы:
просеминары;  проблемные  семинары;  тематические  семинары;  спецсеминары  и
спецпрактикумы; практикумы.

Рекомендуется использовать следующие виды самостоятельной работы студентов:
самостоятельная  работа  во  время  основных  аудиторных  занятий  (лекций,  семинаров,
лабораторных  работ);  самостоятельная  работа  под  контролем  преподавателя  в  форме
плановых  консультаций,  творческих  контактов  и  аттестации;  внеаудиторная
самостоятельная  работа  при  выполнении  студентом  домашних  заданий  учебного  и
творческого характера.

Для  освоения  дисциплины  рекомендуется  использовать  следующие  методы
обучения: мозговой штурм; решение проблемных ситуаций; дискуссия; кейс-стадии (case-
study) метод; тренинг.

Изучение  курса  требует  систематической  самостоятельной  работы  студентов  и
своевременного  выполнения  заданий.  Задания  для  самостоятельной  работы  студентов
рекомендуется  выполнять  перед  проведением практических  и  семинарских  занятий по
теме.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное  изучение  курса  требует  от  студентов  посещения  лекций,  активной

работы  на  практических  занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.



Запись  лекции  –  одна  из  форм  активной  самостоятельной  работы  студентов,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель
оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  студенты  имели  возможность  задать
уточняющие вопросы по изучаемому материалу.

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее
трудных и  дискуссионных вопросов,  а  также  призваны способствовать  формированию
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам,
рекомендуемым программой.

Подготовка  к  практическим  занятиям  включает  в  себя  изучение  теоретического
материала,  и  выполнение  практических  заданий.  Подготовка  к  каждому  семинарскому
занятию  требует  выполнения  определенных  практических  заданий,  позволяющих
закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании
каждого  занятия,  следует  готовиться,  используя  основную  литературу.  Дополнительная
литература  поможет  студентам  расширить  представления  в  области  поднимаемых
проблем. 

Самостоятельная работа студентов занимает основное место в их профессиональной
подготовке. Она направлена на освоение теоретических и практических знаний по курсу и
приобретение  умений,  навыков  изучения  и  критического  анализа  литературы,  ее
конспектирования,  составления  аннотаций,  рецензий,  рефератов,  разработки  таблиц,
текстов докладов. 

Самостоятельная работа студента включает в себя:
-  подготовку  по  материалам  конспектов  лекций  и  изучение  дополнительной

литературы по  каждой из  лекционных тем,  в  соответствии со  списком рекомендуемой
литературы;

-  подготовку  к  семинарским  занятиям  по  предложенному  плану  и  обязательное
изучение вопросов по рекомендованному списку литературы;

- выполнение заданий, определенных планом самостоятельной работы;
- подготовка по заданиям и упражнениям, вынесенным на самостоятельную работу

студентам в рамках изучения курса;
- написание реферата;
- подготовку к зачету.
Самостоятельно  работая  с  литературой,  студенту  следует  вести  записи,  форма

которых может быть различной (конспект,  развернутый план,  тезисы, выписки и др.)  в
зависимости  от объема, сложности и значимости первоисточника.

Изучение  курса  требует  систематической  самостоятельной  работы  студентов  и
своевременного  и  качественного  выполнения  заданий.  Задания  для  самостоятельной
работы  студентов  рекомендуется  выполнять  непосредственно  после  прослушивания
лекционного  материала,  а  в  некоторых  случаях  при  подготовке  к  семинарским,
практическим занятиям по определенной теме.

Подготовка  к  практическим  занятиям  включает  в  себя  изучение  теоретического
материала,  и  выполнение  практических  заданий.  Подготовка  к  каждому  семинарскому
занятию  требует  выполнения  определенных  практических  заданий,  позволяющих
закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании
каждого  занятия,  следует  готовиться,  используя  основную  литературу.  Дополнительная
литература  поможет  магистрантам  расширить  представления  в  области  поднимаемых
проблем. 

Основной формой итогового контроля и  оценки знаний студентов по дисциплине
является экзамен после 5 семестра. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении



образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточной  информационно-
библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и
коммуникационными технологиями. 

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный
фонд,  кафедральная  библиотека,  современные  информационные  и  коммуникационные
технологии  (Интернет),  при  необходимости  аудио-  и  видеотека,  видеокамера,
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника.

Архиватор  7-Zip,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110
от 15.12.2014 г., действующая лицензия.
*  Операционная  система  WindowsPro  7  RUS  Upgrd  OLP  NL  Acdmc,  Open  License:
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия.
* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense:
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVuWinDjView,  открытое  программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,
пролонгировано.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный  фонд  факультета  педагогики  и  психологии,  реализующего
образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну
смену.  В  составе  используемых  помещений  имеются  3  лекционные  аудитории,  12
аудиторий для практических и семинарских занятий,  компьютерный класс,  библиотека,
конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-
правовых документов (ФГОС НОО, программы),  мультимедиа проектор,  интерактивная
доска, ноутбуки, доступ в Интернет.

Для  самостоятельной  работы  студентов:  компьютерные  классы  (с  выходом  в
Интернет), библиотека (с выходом в Интернет).

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

ул. Гагарина,  36 
Аудитория № 302 -
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий
семинарского типа, 
выполнения курсового 
проектирования, 
групповых и 

1.  Мультимедийный  класс
в  составе  :  интерактивная
система  SMART  Boaro
SB685.Ноутбук HP Pavilion
g6-2364/мышь
.кабель.коммутатор -D-Link
–  1  шт.  (инв.  №
ВА0000005371).
2.  Стол  ученический  с

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 



индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной
аттестации

кромкой  ПВХ  –  31  шт.
(инв. № ВА0000000586)
3.  Стул  ученический  –  62
шт.  (инв.  №
ВА0000003624).
4.  Стол однотумбовый с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
*  Учебное  программное
обеспечение  Smart,  ,
Гражданско-правовой  договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.
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