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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы 

(программы профессиональной переподготовки) 
для учителей начальных классов

(наименование программы, раздела)
«Учитель начальных классов с правом преподавания математики в основной школе(5-6

классы)
Цель: развитие профессиональной компетентности и формирование готовности учителей 

начальных классов с правом преподавания математики в основной школе(5-6 классы) в реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного 
общего образования на основе системно-деятельностного подхода, пополнение и обогащение их знаний и 
представлений в области методики преподавания математики 
Категория слушателей: учителя начальных классов
Срок обучения: 250 часов__

(час, неделя, месяц)
Форма обучения: очная, заочная, с применением электронного обучения 

Режим занятий: 8 часов
( количество часов в день)

Итоговая аттестация: документ государственного образца -  
_____ диплом о профессиональной переподготовке

№ Наименование разделов и дисциплин Всего
часов

Аудит. Самост
оятельн
ая
работа

Контроль
лекции Практ.

1 Введение в профессию учителя 
математики

15 5 5 5 зачет

2 Общие основы педагогики 25 5 10 10 экзамен
3 Теория и методика преподавания 

основных содержательных компонентов 
школьного курса математики

60 15 30 15 зачет

4 Технологии обучения учащихся 
математике

15 5 5 5 зачет

5 Контрольно-оценочная деятельность на 
уроках математики. Педагогический 
мониторинг на уроках математики.

15 6 4 5 экзамен

6 Внеклассная работа по математике 10 2 5 3 экзамен
7 Реализация системно-деятельностного 

подхода при подготовке к 
государственной итоговой аттестации, 
выпускной проверочной работе(ВПР)»

10 2 5 3 зачет

8 «Проектно-ислледовательская 
деятельность по математике как способ 
достижения метапредметных 
результатов».

20 3 3 14 зачет

9. «Реализация идей ФГОС через 
школьную математическую 
лабораторию»

10 3 5 2 зачет

10. Образовательное событие как 
форма совместной познавательной 
творческой деятельности.

10 3 5 2 зачет

11. Г осударственная аттестация 
(дипломное проектирование)

60 10 15 35 Дипломная
работа

Итого: 250 59 92 99


