
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование образовательных программ в начальной школе 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование образовательных программ в начальной школе 

изучается в 4 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических основ программирования 

образовательной деятельности в начальной школе, понимание закономерностей процессов разработки 

целей, задач, принципов, содержания и форм образовательной программы, а также освоение технологий 

разработки интерактивных методов образовательной деятельности в начальной школе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Проектирование 

образовательных программ в начальной школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2).  

Содержание дисциплины «Проектирование образовательных программ в начальной школе» 

опирается на знания, умения и навыки, полученные в результате освоения следующих дисциплин 

«Педагогическое проектирование» (Б1.В.ОД.2), «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Проектирование образовательных программ в начальной школе» 

выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

 
Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса  

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

уметь: 

- подбирать и анализировать 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

В2 (ПК-1): владеет способами 

адаптации методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

зависимости от 

образовательного контекста 

владеть:  

владеет способами адаптации 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

зависимости от образовательного 

контекста 



 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Реализация новых образовательных стандартов НОО.  

2. Модели начального образования.  

3. Требования к основной образовательной программе. 

4. Особенности проектирования программ. 

5. Проектирование рабочей программы по русскому языку.  

6. Изменения в структуре рабочей программы.  

7. Целеполагание и основные задачи, проектируемые в пояснительной записке. 

8. Проектирование содержания рабочей программы.  

9. Проектирование планируемых результатов.  

10. Основные виды учебной деятельности в тематическом планировании, их проектирование.  

11. Приложение к рабочей программе.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Крючкова Т.А. 


