
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

ЗНО-21 

Теоретическая часть 

1. Понятие, структура, роль и назначение  ФГОС  НОО. 

2. Сущность содержания образования, её компоненты, цели и задачи. 

3. Модернизация системы образования. 

4. Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы: 

обзор, концептуальные основы. 

5. Нормативные документы, отражающие содержание образования. 

Учебный план, вариативность учебных планов. 

6. Характеристика оценки и отметки. 

7. Концептуальные основы УМК «Школа 2100» (научный руководитель 

А.А. Леонтьев). 

8. Образовательная система Л.В. Занкова, система начального 

образования Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

9. Типы и виды начальных школ. 

10.  Особенности организации работы в малокомплектной начальной 

школе. 

11.  Психолого-педагогические проблемы современной школы. 

12.  Учебники, учебные пособия начального общего образования. 

Структура учебника, вариативность учебников, требования к 

учебникам. 

13. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. 

14. Требования к составлению расписания уроков в начальной школе. 

15. Личностно-ориентированное обучение в начальной школе. 

16. Учебная деятельность младшего школьника как ведущая в младшем 

школьном возрасте. 

17. Общая характеристика одарённых детей. 

18. Формирование универсальных учебных действий.  

19. Методы и приёмы стимулирования учения младших школьников. 

20. Урок – основная форма обучения в начальной школе. Требования к 

современному уроку 

21. Типы и структура уроков в начальной школе. 

22. Интегрированные уроки. 

23. Подготовка учителя начальных классов к уроку. 

24. Виды обучения. 

25. Формы обучения в начальной школе. 

26. Педагогическое образование. 

27. Функции учителя начальных классов. 

28. Тематическое и поурочное планирование. 

29. Виды поурочных планов. 



30. Рабочая программа отдельных учебных предметов, курсов (структура, 

содержание разделов). 

31. Методические рекомендации по составлению портфолио студента. 

32. Требования к составлению протоколов родительских собраний. 

33. Требования к оформлению кабинета начальной школы. 

34. Информационно-развивающая среда ребенка. 

35. Виды школьной документации. 

36. Классный журнал. Структура классного журнала. Правила заполнения 

классного журнала в начальной школе. 

37. Анализ урока в начальной школе. Самоанализ урока. 

38. Особенности обучения и воспитания детей младшего школьного 

возраста с проблемами в развитии и трудностями в обучении. 

39. Учебное сотрудничество как способ формирования умения учиться. 

40. Самостоятельная работа в начальной школе. Требования к 

самостоятельной работе в начальной школе. 

41. Внеурочная работа по предметам начальной школы. Особенности 

организации внеурочной работы по дисциплинам начального общего 

образовании. 

42. Правила работы классного руководителя с дневниками и личными 

делами обучающихся. 

43. Требования к ведению ученических тетрадей. 

44. Методики изучения личности младшего школьника. 

45. Примерная схема составления характеристики младшего школьника. 

46. Педагогические и гигиенические требования к организации учебной 

деятельности младших школьников. 

47. Общая характеристика познавательных процессов. 

48. Учебная деятельность младшего школьника как ведущая в младшем 

школьном возрасте. 

49. Преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

50. Концептуальные основы УМК «Школа России» (научный руководитель 

А.А. Плешаков). 

 

Практическая часть 

1. Составить расписание уроков в начальной школе для 2-4 классов, 

используя шкалу трудности предметов. 

2. Составить сравнительную характеристику ФГОС старого и нового 

поколений. 

3. Написать анализ урока (урок предложен преподавателем на выбор 

обучающемуся). 



4. Написать анализ учебника, входящего в завершенную предметную 

линию УМК «Школа России» (на выбор обучающегося). 

5. Составить и написать объём классной и домашней работы по 

предложенной преподавателем теме. 

6. Подготовить интерактивную игру для проведения с детьми младшего 

школьного возраста. 

7. Составить сравнительную характеристику двух УМК начальной школы 

(на выбор обучающегося). 

8. Подготовить методику изучения личности для проведения с детьми 

младшего школьного возраста. 

9. Составить протокол родительского собрания (тема на выбор 

обучающегося). 

10.  Сделать анализ ФГОС начальной школы. 

 


