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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов готовность к эффективной реализации и 

выполнению требований стандарта ФГОС основного общего образования через повышение качества 

организации обучения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Особенности реализации ФГОС основного общего образования» относится к 

дисциплинам вариативной части блока 1 Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Особенности реализации ФГОС основного общего образования» опирается 

на содержание дисциплины «Педагогика» (Б1.Б.15). 

Содержание дисциплины «Особенности реализации ФГОС основного общего образования» выступает 

опорой для дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), 

«Теория и методика обучения и воспитания (математика)» (Б1.В.ОД.4), для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

З1(ОПК-4): законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность 

в Российской Федерации, а 

также вопросы обучения и 

воспитания детей и молодежи 

знать: 

- назначение ФГОС ООО; 

- особенности реализации обучения 

с учетом особенностей реализации 

ФГОС ООО 

У1(ОПК-4): соблюдать 

правовые нормы и использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности 

уметь: 

- использовать нормативные 

документы (ФГОС ООО, 

примерные программы и пр.) для 

разработки учебных программ 

дисциплин, планов-конспектов 

уроков, технологических карт 

уроков; 

- разрабатывать и применять 

различные модели, методики, 

технологии и приемы обучения 

математике и информатике в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования и 

анализировать результаты их 

применения; 

- использовать новые методы 

исследований, способствующие 

повышению профессионализма в 

преподавательской деятельности в 

области математике и информатике 

в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

ПК-1  
готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

З2 (ПК-1): стандарты, 

программы и учебники по 

преподаваемым предметам 

знать: 

- основные нормативные документы 

учителя (ФГОС ООО, ООП для 

основного общего образования), их 

назначение, основные понятия, 

идеи, концептуальные положения 
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образовательных 

стандартов 

В1 (ПК-1): навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

владеть: 

- умениями разработки документов 

для основного общего образования, 

необходимых для реализации 

процесса обучения (рабочих 

программ, фрагментов урочных и 

внеурочных занятий и пр.) 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен   

Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа - -  

Лекции - 4 - 

Семинары - 4 - 

Практические занятия  8 - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 ФГОС основного общего образования: структура, 

особенности и требования 
4 2 - 6 

2 Требования к результатам обучения в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования 
2 2 - 4 

3 Требования к обеспечению процесса обучения в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования 

2 4 - 6 

4 Проектирование части основной образовательной 

программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

4 8 - 12 

5 Новые подходы к организации учебной 

деятельности учащихся, диагностике результатов 

обучения 

2 6 - 8 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 ФГОС основного общего образования: структура, 

особенности и требования 
2 - - 4 

2 Требования к результатам обучения в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования 
- - - 4 

3 Требования к обеспечению процесса обучения в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования 

- 2 - 4 

4 Проектирование части основной образовательной 

программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2 - - 8 

5 Новые подходы к организации учебной 

деятельности учащихся, диагностике результатов 

обучения 

- 2 - 8 

6 семестр 0 

 Подготовка к зачету   - 32 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ФГОС основного общего образования: структура, особенности и требования.  

Понятие «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

Структура ФГОС основного общего образования. Особенности ФГОС основного общего образования. 

Виды требований, регламентированные во ФГОС ООО. Требования к результатам освоения ООП ООО, 

требования к структуре ООП ООО, требование к условиям реализации. Методологическая основа 

ФГОС: концепция ФГОС общего образования,  фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Отличительные особенности нового стандарта в сравнении с  ранее существовавшим ФГОС. 

 

Тема 2. Требования к результатам обучения в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования.  
Понятие « универсальные учебные действия», функции УУД, виды универсальных учебных действий: 

личностные,  познавательные, коммуникативные,  регулятивные. Универсальные учебные действия в 

школьном образовании. 

 

Тема 3. Требования к обеспечению процесса обучения в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования.  
Понятие информационно-образовательной среды школы, модернизация системы управления школой на 

основе использования информационных технологий, интеграция урочной и внеурочной деятельности, 

общего и дополнительного образования с использованием ИКТ, эффективное использование 

электронных дневников и классных журналов, совершенствование информационной культуры всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

Тема 4. Проектирование части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Типы нормативных документов учителя ООО. Реализация требований к основным документам. 

Проектирование учебных программ по курсам. Технологическая карта урока. 

 

Тема 5. Новые подходы к организации учебной деятельности учащихся, диагностике результатов 

обучения. 

Реализация требований к воспитательной работе, организации учебных занятий, оцениванию 

результатов обучения, организации совместной урочной и внеурочной деятельности, осуществлению 

здоровьесберегающей деятельности. Представления о системе оценивания образовательных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС. Методики оценивания метапредметных и личностных 

результатов, современные формы и средства оценивания учебных достижений школьников, роль и 

место каждого субъекта обучения в процессе оценивания результатов обучения. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-5 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 

 

заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-5 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 

6
 с

ем
ес

тр
 Подготовка к 

зачету 

ЭИОС ШГПУ 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-5  - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- подготовка к дискуссии на тему; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

- практическая работа с использованием 

компьютерных средств (системы обработки 

числовых данных) 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

6 

4 

6 

12 

8 

- подготовка интеллект-карты  

- проработка литературы для участия в ролевой 

игре и дискуссии 

- проработка литературы для решения 

проблемных заданий 

- подготовка интеллект-карты  

- практическая работа с использованием 

компьютерных средств (системы обработки 

числовых данных) 

- подготовка к зачету 
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-5  - работа с интеллект-картой по содержанию 

теоретического материала; 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

4 

4 

4 

8 

8 

- подготовка интеллект-карты  

- проработка литературы для участия в ролевой 

игре и дискуссии 

- проработка литературы для решения 

проблемных заданий 

- подготовка интеллект-карты  

 32 - подготовка к зачету 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- цель, задачи, объект, предмет, субъект, элементы 

мониторинга, его основные функции и принципы; 

- виды и системы мониторинга в образовании 

уметь: 

- использовать нормативные документы (ФГОС ООО, 

примерные программы и пр.) для разработки учебных 

программ дисциплин, планов-конспектов уроков, 

технологических карт уроков; 

- разрабатывать и применять различные модели, 

методики, технологии и приемы обучения математике и 

информатике в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и анализировать результаты их применения; 

- использовать новые методы исследований, 

способствующие повышению профессионализма в 

преподавательской деятельности в области математике и 

информатике в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Текущий 

контроль 

- вопросы для 

самоконтроля; 

- проблемные задания 

и упражнения 

Промежуточная 

аттестация 

- теоретические 

контрольные вопросы; 

- практические 

задания 

знать: 

- основные нормативные документы учителя (ФГОС 

ООО, ООП для основного общего образования), их 

назначение, основные понятия, идеи, концептуальные 

Текущий 

контроль 

- вопросы для 

самоконтроля; 

- проблемные задания 

и упражнения 
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положения 

владеть: 

- умениями разработки документов для основного общего 

образования, необходимых для реализации процесса 

обучения (рабочих программ, фрагментов урочных и 

внеурочных занятий и пр.) 

Промежуточная 

аттестация 

- теоретические 

контрольные вопросы; 

- практические 

задания 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Даутова О. Б. , Крылова О. Н. , Матина Г. О. ,Пивчук Е. А.Управление введением ФГОС 

основного общего образования СПб.: КАРО, 2014, - 160с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461794  

2. Пазухина С. В. Управление педагогическим коллективом в современной общеобразовательной 

школе в рамках реализации ФГОС: учебное пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 2016, - 177с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456089  

3. Крылова О. Н. , Муштавинская И. В. Новая дидактика современного урока в условиях введения 

ФГОС ООО: методическое пособие СПб.: КАРО, 2014, - 368с. // 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462174  

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Анохина Н.В. Введение Федерального государственного образовательного стандарта в 

малокомплектных школах. //Вестник образования.-2011.- №11.-С.51-58.  

2. Афанасьева А.В., Белякова М.А. Роль ИКТ в подготовке компетентного специалиста в условиях 

введения ФГОС нового поколения.//Методист.-2011.-№2.-С.53-56.  

3. Бобылева О.Л., Филькина Т.Г. Школьное научное общество как возможность формирования 

метапредметных умений школьника. Как готовиться к внедрению нового стандарта образования?// 

Инновационные проекты и программы в образовании.-2010-№6.  

4. Булыгина Л.Н. Критериально-уровневый подход к оцениванию сформированности 

коммуникативных компетенций учащихся в образовательном процессе основной 

школы.//Инновационные проекты и программы в образовании.-2011-№1.-С.24-31. 

5. Валамина О.В., Давыдова Н.Н. Реализация модели общественно-активной школы в рамках 

социально-образовательного проекта «Гражданин».// Муниципальное образование: инновации и 

эксперимент.-2010.-№6.-С.30-36.-(От теории к практике реализации ФГОС второго поколения).  

6. Варющенко В.И. Фундаментальное ядро содержания историко-общественного образования при 

переходе на стандарт второго поколения в системе общего образования.// Сибирский учитель.-2011.-

№1.-С.28-38.  

7. Гайдукова В.М. Новые стандарты и принцип психологической комфортности: Размышления учителя 

о подготовке педагогов к реализации новых  

8. Губанова Е.В., Веревко С.А. Новый стандарт: результаты, инновации, риски.//Народное 

образование.-2011.-№5.-С.25-31.  

9. Егорова Л.Н. Модель дифференцированного контроля знаний учащихся.//Инновационные проекты и 

программы в образовании.-2011.-№1.-С.45-48.-(ФГОС второго поколения).  

10. Кудрявцева Н.Г. Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового 

поколения.//Справочник заместителя директора школы.-2011.-№4.-С.13-30.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/  

2. Государственные образовательные стандарты общего образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://минобрнауки.рф/ 

4. Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.rusedu.info 

5. Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.npstoik.ru/vio 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (113В). Посадочные места по числу 

студентов 14, рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора 

Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер NVIDIA GForceGT220, дисковый 

накопитель WDC WD2500AAJS, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), аудиторная доска, интерактивная доска SmartBoard 

680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и акустической системой (Microlab), компьютеры (14 

шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 

MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0, 250 Гб, ОЗУ 

2 Гб), интернет-камеры A4Tech (14 шт.), наушники Dialog и Defender (15 шт.), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 


