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Пояснительная записка  
Реализация приоритетных целей и задач в сфере образования требует совершенствования 
профессиональных компетенций педагогов. В условиях перехода на обновленный ФГОС 
ООО необходимо подготовить учителей хакасского языка и хакасской литературы к 
реализации примерных рабочих программ и УМК, проектированию урока, учебных заданий 
для формирования предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 
образовательной программы.  
Программа разработана на основе ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ»; профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утверждённого Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. Связь программы с профессиональным стандартом 
представлена обобщёнными трудовыми функциями, трудовыми действиями, уровнем 
квалификации, которые служат ориентиром для характеристики профессиональных 
компетенций, подлежащих совершенствованию.  

Обобщённая(ые)  
трудовая(ые) функция(и) (ОТФ) 

Трудовая(ые) 
функция(и) (ТФ) Трудовое(ые) действие(я) (ТД) 

У
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ОТФ1. Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
основного общего образования 

ТФ1. 
Общепедагогическая 
функция. Обучение 

ТД1. Осуществление 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего образования 

6 

Особенность программы заключается в том, что она основана на 
– применении системно-деятельностного, практико-ориентированного подхода 

представления содержания;  
– осмыслении накопленного слушателями собственного профессионального 

педагогического опыта. 
 

Цель  
Совершенствование профессиональных компетенций (далее – ПК) в условиях перехода на 
обновленный ФГОС ООО, а именно: предметно-методической компетенции (ПК 1), 
необходимой для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанному трудовому действию 
выступает профессиональная компетенция, которая характеризует приобретённые 
слушателями знания, умения и опыт деятельности: 

 

ТД ПК Слушатель должен 
знать (З) 

Слушатель должен 
уметь (У) 

Слушатель должен 
владеть (приобрести опыт 

деятельности)(О) 



 

ТД1 
 

ПК З1.1. Знать  
особенности и 
методологическую основу 
обновленного ФГОС ООО, 
структуру примерных 
рабочих программ  

У1.1. Уметь  
применять обновленные 
ФГОС ООО, примерные рабочие 
программы для анализа УМК, 
проектирования учебного 
занятия, разработки учебных 
заданий  

О1.1. Приобрести опыт 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями обновленного 
ФГОС ООО  

 
Учебный план  

 

№ 
п/п Наименование модулей* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
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1. Нормативное и методическое обеспечение 
внедрения обновленного ФГОС ООО*  11 3 3 5 

зачёт*  

2. Внедрение обновленного ФГОС ООО в 
предметном обучении*  ** 

24 3 7 14  

3. Итоговая аттестация 1   1 зачет* 
4. Итого 36 6 10 20  

* символ обозначает модуль и формы контроля, которые полностью или частично реализуются в 
дистанционном режиме 
** промежуточная аттестация не предусмотрена программой 

 
Календарный учебный график 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Совершенствование профессиональных компетенций учителя хакасского языка и 
литературы в условиях перехода на обновленный ФГОС ООО» реализуется в соответствии с 
ежегодным планом-графиком повышения квалификации работников образования 
Республики Хакасия.  

 
Рабочие программы 

Рабочая программа модуля 1 
«Нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленного ФГОС ООО» 

В процессе освоения данного модуля слушатели получат представление о нормативной и 
методологической основе введения обновленного стандарта, рассмотрят особенности его 
содержания и подходы к организации современного учебного занятия, а также требования к 
результатам освоения программ.  

1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

часов 

в том числе: 

Форма 
контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак
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че

ск
ие

 
за
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ти

я 
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оя
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я 
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1. Особенности содержания обновленного ФГОС 
ООО* 

4 

1 1   

1.1. Текущий контроль по теме 1. * (1 задание)   2 практическая 
работа 1* 

2. Методологическая основа обновленного ФГОС 
ООО и требования к результатам освоения 2 2    



 

программ* 
3. Современное учебное занятие в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО* 
4 

 2   

3.1. Текущий контроль по теме 3. * (1 задание)    2 практическая 
работа 2* 

4. Промежуточная аттестация * 1   1 зачет * 
5. Итого 11 3 3 5  

*символ обозначает модуль и формы контроля, которые полностью или частично реализуются в 
дистанционном режиме 

 2. Содержание модуля 
Тема 1. Особенности содержания обновленного ФГОС ООО  

Общая характеристика обновленного ФГОС ООО. Требования к структуре программ, 
условиям реализации, результатам освоения. Нормативно-правовые механизмы и условия 
перехода на обновленный ФГОС ООО. 

Тема 2. Методологическая основа обновленного ФГОС ООО и требования к 
результатам освоения программ  
Системно-деятельностный подход и его признаки. Особенности предъявления содержания и 
результатов освоения программ в методологии системно-деятельностного подхода. 

Тема 3. Современное учебное занятие в условиях введения обновленного ФГОС ООО  
Типы учебных занятий, этапы учебных занятий. Формы организации учебной деятельности 
на учебном занятии. Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 
освоения программ на разных этапах учебного занятия. Оценочная деятельность. 
Технологическая карта учебного занятия. 

3. Оценочные материалы модуля 1.  
 3.1. для проведения текущего контроля 

Требования к организации: текущий контроль по модулю 1. проводится в форме заданий, для 
выполнения которых применяются дистанционные образовательные технологии на 
платформе e-learning. Дата выполнения заданий регламентируется расписанием занятий.  
Примерные задания:  

Практическая работа 1 
Изучение содержания обновленных ФГОС ООО на основе сравнительного анализа ФГОС 
НОО 2009/ 2021, ФГОС ООО 2010/2021. Заполните сравнительные таблицу.  

Параметр сравнения ФГОС 2009/2010 ФГОС 2021 
Требования к условиям 
реализации программ обучения  

  

Требования к структуре 
основной образовательной 
программы Требования к 
результатам обучения 

  

Требования к структуре 
основной образовательной 
программы Требования к 
результатам обучения 

  

Критерии оценивания: 
К1: задание выполнено без замечаний 
К2: задание выполнено частично  
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без 
замечаний (К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется 
«неудовлетворительно». 

Практическая работа 2  
Проанализируйте видеофрагменты учебных занятий с позиции системно-деятельностного 
подхода с опорой на схему анализа. Заполните таблицу. 
Предм

ет, 
класс 

Тема 
анализиру

емого 

Деятель
ность 

учителя 

Деятельность обучающихся Общий 
вывод об 
учебном познавательная коммуникативная регулятивная 



 

учебного 
занятия 

Осуществляе
мые действия 

Формы и 
приемы 

организац
ии 

деятельно
сти 

Осуществляе
мые действия 

Формы и 
приемы 

организац
ии 

деятельно
сти 

Осуществляе
мые действия 

Формы и 
приемы 

организац
ии 

деятельно
сти 

занятии в 
контексте 
реализаци

и 
С-ДП 

Критерии оценивания: 
К1: задание выполнено без замечаний 
К2: задание выполнено частично  
 Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без 
замечаний (К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется 
«неудовлетворительно». 

 3.2. для проведения промежуточной аттестации 
Требования к организации зачёта: промежуточная аттестация по модулю 1. проводится в 
форме теста с применением дистанционных образовательных технологий на платформе e-
learning. Количество вопросов – 10. Дата выполнения заданий, время выполнения 
регламентируется расписанием занятий, количество попыток не ограничено. 
 Примерные вопросы к зачету: 
1. Какое утверждение о примерных рабочих программах по учебным предметам НЕВЕРНО: 
компонентов и структуру, чем ранее. 
б) Примерные рабочие программы по учебным предметам имеют описание предметных 
результатов обучения с конкретизацией по годам обучения. 
в) Примерные рабочие программы имеют особую форму тематического плана, в 
которомуказываются не только темы и их содержание, но и основные виды деятельности 
обучающихся. 
г) В примерных рабочих программах представлены предметные, личностные и 
метапредметные результаты обучения. 
2. Отличительными особенностями обновленных ФГОС являются (выберите один верный 
ответ): 
а) конкретизированные формулировки предметных, метапредметных, личностных 
результатов обучения; 
б) представление результатов освоения образовательной программы в категориях системно-
деятельностного подхода; 
в) наличие требований к структуре программ, условиям реализации программ, результатам 
освоения программ;  
г) вариативность сроков реализации программ.  
3. Ведущая компетенция учителя, показывающая его готовность к реализации целей 
обновленных ФГОС – это … (выберите один верный ответ) 
а) способность к организации разных видов учебной деятельности;  
б) владение предметным содержанием на углубленном уровне; 
в) умение разрабатывать рабочую программу по предмету; 
г) умение разрабатывать задания по функциональной грамотности. 
4. Во ФГОС 2021 к универсальным учебным познавательным действиям относятся: 
а) базовые логические действия; 
б) самоорганизация;  
в) работа с информацией;  
г) общение;  
д) базовые исследовательские действия;  
е) совместная деятельность. 
5. Во ФГОС 2021 нашли свое отражение вопросы (выберите один верный ответ) 
а) финансовой грамотности, 
б) навыков XXI века, 
в) функциональной грамотности, 
г) все ответы верны. 



 

6. Методологической основой ФГОС 2021 является (выберите один верный ответ) 
а) компетентностный подход, 
б) системный подход, 
в) системно-деятельностный подход, 
г) комплексный подход, 
д) личностный подход. 
7. Согласно методологии ФГОС 2021, из профессиональной деятельности учителя 
необходимо исключить (выберите все верные варианты ответа):  
а) трансляцию знаний, 
б) организацию групповой и индивидуальной форм работы, 
в) предъявление учебных заданий для формирования умений, 
г) ориентацию на среднего ученика, 
д) дифференциацию требований к учащимся. 
8. С позиций методологии ФГОС 2021, ведущим в содержании образования является 
формирование у учащихся (выберите все верные варианты ответы) 
а) системы знаний, 
б) навыков учебной деятельности,  
в) умений, необходимых для жизни в современном обществе,  
г) предпрофессионального опыта.  
9. В соответствии с методологией ФГОС 2021 целью педагогической деятельности является 
(выберите верный ответ) 
а) развитие умений по преобразованию и применению знаний, 
б) передача готовых знаний, 
в) организация фронтальной работы на уроке, 
г) осуществление лекционно-семинарской системы обучения. 
10. Расставьте этапы комбинированного урока в правильной последовательности.  
а) изучение нового материала,  
б) мотивационно-целевой этап, 
в) самоконтроль и самооценка, 
г) актуализация опорных знаний. 
Критерии оценки зачёта: результаты по тесту формируются путем суммирования 
набранных баллов – по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание. Максимальный 
балл – 10 (100%). 
Принцип(ы) выставления оценки за зачёт: «зачтено», если верные ответы слушателя на 
вопросы составляют не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 
 

Рабочая программа модуля 2  
«Внедрение обновленного ФГОС ООО в предметном обучении» 

Освоение данного модуля позволит слушателям приобрести опыт осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО.  

1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че
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ие

  
за
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ти

я 

са
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оя
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я 
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1. Примерные рабочие программы по хакасскому 
языку и хакасской литературе: структура и 
содержание* 4 

1 1   

1.1. Текущий контроль по теме 1.* (1 задание)   2 практическая 



 

работа 3* 

2. Проектирование учебного занятия на основании 
примерной рабочей программы по хакасскому 
языку и литературе* 10 

1 3   

2.1. Текущий контроль по теме 2.* (1 задание)   6 практическая 
работа 4* 

3. Разработка учебных заданий для формирования 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов освоения образовательной программы 
по хакасскому языку и литературе * 10 

1 3   

3.1. Текущий контроль по теме 3. * (1 задание)   6 практическая 
работа 5* 

4. Промежуточная аттестация**      

5. ИТОГО 24 3 7 14  
* символ обозначает тему модуля и форму контроля, которые полностью или частично реализуются в 
дистанционном режиме 
** промежуточная аттестация не предусмотрена программой 
 

 2. Содержание модуля 
Тема 1. Примерные рабочие программы по хакасскому языку и хакасской литературе: 

структура и содержание  
Характеристика примерных рабочих программ. Структура и содержание примерной рабочей 
программы по предмету. Дидактические смыслы. 

Тема 2. Проектирование учебного занятия на основании примерной рабочей 
программы по хакасскому языку и литературе  
Технология проектирования учебного занятия на основании планируемых результатов 
обучения, содержания и тематического планирования примерных рабочих программ.  

Тема 3. Практикум по разработке учебных заданий для формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы 
Особенности разработки учебных заданий для организации учебной деятельности на уроках 
хакасского языка и литературы.  

3. Оценочные материалы модуля 2   
 3.1. для проведения текущего контроля 

Требования к организации: текущий контроль по модулю 2 проводится в форме заданий, для 
выполнения которых применяются дистанционные образовательные технологии на 
платформе e-learning. Дата выполнения заданий, время выполнения регламентируется 
расписанием занятий, количество попыток не ограничено. 
Примерные задания:  

Практическая работа 3  
1. Проанализируйте содержание и методический аппарат УМК «Хакасский язык. 5 кл.», 
«Хакасская литература. 5 кл.» на соответствие требованиям примерных рабочих программ. 
Заполните таблицу.  

УМК 
Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания 
согласно ПРП 

Отсутствующие элементы 
содержания согласно ПРП 

2. Проанализируйте учебные задания по выбранной теме, распределите учебные задания по 
видам формируемых метапредметных результатов. Заполните таблицу. 

УМК, тема Виды формируемых метапредметных результатов 
личностные метапредметные предметные 

 (Краткое содержание 
учебного задания) 

(Краткое содержание 
учебного задания) 

(Краткое содержание 
учебного задания) 

Критерии оценивания: 
К1: задание выполнено без замечаний 
К2: задание выполнено частично  



 

Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без 
замечаний (К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется 
«неудовлетворительно». 

Практическая работа 4 
Спроектируйте учебное занятие на основании примерной рабочей программы по хакасскому 
языку по следующему алгоритму:  
1) Цели и задачи учебного занятия.  
2) Планируемые результаты обучения.  
3) Краткое учебное содержание.  
4) Виды организации учебной деятельности.  
5) Учебные задания для разных этапов учебного занятия.  
6) Диагностические материалы для оценивания результатов обучения. 
Критерии оценивания: 
К1: задание выполнено без замечаний 
К2: задание выполнено частично  
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без 
замечаний (К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется 
«неудовлетворительно». 

Практическая работа 5 
Разработайте не менее 10 учебных заданий  для формирования предметных, метапредметных 
и личностных результатов освоения образовательной программы по хакасскому языку и 
литературе.  
Критерии оценивания: 
К1: задание выполнено без замечаний 
К2: задание выполнено частично  
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без 
замечаний (К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется 
«неудовлетворительно». 

 3.2. для проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация не предусмотрена программой.  

 
Организационно-педагогические условия 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса: занятия проводят доценты, старшие преподаватели, методисты, 
педагоги-практики.  
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в 
соответствии с перечнем направлений и квалификаций (ПС): учитель хакасского языка и 
литературы.  
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся: а) в учебных 
аудиториях, рассчитанных на нормативное количество слушателей, оснащённых 
компьютером с доступом в Интернет для преподавателя и мультимедийным проектором, 
маркерной доской, флип-чартом, набором фломастеров-маркеров; б) в учебных аудиториях, 
приспособленных для проведения практических занятий в режиме тренинга; в) в учебной 
аудитории (компьютерном классе), рассчитанных на нормативное количество слушателей, 
оснащённой компьютерами с лицензионным программным обеспечением, доступом в 
Интернет; г) с применением дистанционных образовательных технологий на платформе e-
learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе обучения по 
программе слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются списком литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 



 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
[сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174  
2. Примерные рабочие программы. [сайт]. URL: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  
3. ФГОС ООО. [сайт]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/  
4. Универсальные кодификаторы для процедур оценки качества образования. [сайт]. URL: 
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-ok  
5. Теория и практика метапредметного образования: поиски решения проблем 
/С.Г.Воровщиков, В.А. Гольдберг, С.С. Виноградова, Д.В. Татьянченко и др.  

Формы аттестации 
Текущий контроль представляет собой выполнение практических работ 1-5 и 
осуществляется по темам модуля, определенными учебно-тематическим планом модулей. 
Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 реализуется в форме зачёта, по модулю 
2 не предусмотрена программой. 
Форма итоговой аттестации по программе – зачет.  

Оценочные материалы  
Оценочные материалы для проведения текущего контроля представлены в разделе «Рабочие 
программы».  
Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе 
оценочных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному 
испытанию, примерные задания итогового испытания, критерии оценки аттестационного 
испытания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
− осуществляется в форме теста.  

Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных 
образовательных технологий на платформе e-learning. Количество вопросов – 20. В тесте 
представлены вопросы по всему содержанию программы. Дата выполнения заданий, время 
выполнения регламентируется расписанием занятий, количество попыток не ограничено. 

Примерные вопросы аттестационного испытания  
1. Целевым показателем Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 
развития Российской Федерации» в число (выберите один верный вариант ответа) 
а) 10 ведущих стран мира по качеству высшего общего образования; 
б) 20 стран мира по качеству высшего образования; 
в) 5 стран мира по качеству дошкольного образования; 
г) 10 ведущих стран мира по результатам участия в World Skills. 
2. Каковы характеристики новых ФГОС? (выберите один верный вариант ответа) 
а) сформированы конкретные предметные результаты обучения; 
б) конкретизированы личностные и метапредметные результаты обучения; 
в) описана система требований к условиям реализации общеобразовательных программ; 
г) новые ФГОС разработаны для начального и основного общего образования; 
д) все ответы верны. 
3. Какие методы обучения входят в цифровую трансформацию образования (выберите 
несколько верных вариантов ответа) 
 а) смешанное обучение 
б) взаимное обучение 
в) лекции 
г) мобильное обучение в BYOD. 
4. Поэтапное введение обновленного ФГОС ОО планируется (выберите верный вариант 
ответа): 
Выберите один ответ: 



 

а) начиная с 1 сентября 2023 года 
б) начиная с 1 сентября 2022 года 
в) начиная с 1 сентября 2024 года 
5. Требования к результатам освоения программ основного общего образования 
представлены в… (выберите один верный вариант ответа) 
а) обновленных ФГОС; 
б) примерных рабочих программах 
в) универсальном кодификаторе 
г) примерных основных образовательных программах 
6. Содержание планируемых результатов обучения и тематическое планирование 
представлено в … (выберите один верный вариант ответа) 
а) обновленных ФГОС 
б) примерных рабочих программах 
в) универсальном кодификаторе 
г) примерных основных образовательных программах 
7. Методическими приемом создания проблемной ситуации являются следующие (выберите 
все верные варианты ответа) 
а) Учитель подводит к противоречию и предлагает его разрешить 
б) Учитель организует чтение с остановками и маркировкой текста 
в) Учитель излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос 
г) Учитель нацеливает на выполнение учебного проекта  
д) Учитель предъявляет задачи с недостаточными или избыточными данными, с 
противоречивыми данными 
е) Учитель организует деятельность по созданию кластеров. 
8. Особенностью проектной деятельности является ее направленность на (выберите один 
верный вариант ответа) 
а) подтверждение выдвинутой гипотезы 
б) проведение эксперимента 
в) получение конкретного результата – продукта  
г) обоснование и защиту идеи  
д) решение проблемы. 
9. Содержание учебного предмета, планируемых результатов обучения и тематическое 
планирование представлено в  (выберите один верный вариант ответа) 
а) обновленных ФГОС 
б) примерных рабочих программах 
в) универсальном кодификаторе 
г) примерных основных образовательных программах.  
10. По годам обучения в примерных рабочих программах представлены (выберите все 
верные варианты ответа) 
а) предметные результаты 
б) метапредметные результаты 
в) содержание образования 
г) личностные результаты. 
11. Основные виды деятельности обучающихся в примерной рабочей программе 
представлены (выберите один верный вариант ответа) 
а) в разделе «Тематическое планирование» 
б) отдельным разделом 
в) в пояснительной записке 
г) в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета» 
12. Примерная рабочая программа является методическим ориентиром для учителя, 
поскольку она позволяет (выберите все верные варианты ответа) 



 

а) разрабатывать контрольно-измерительные материалы для независимых диагностик  
б) реализовывать подходы к достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов разрабатывать календарно-тематическое планирование  
в) проектировать систему учебных задач для освоения учебного материала 
13. Расставьте этапы проектирования учебного занятия в правильной последовательности:  
а) выбор форм организации учебной деятельности на всех этапах учебного занятия.  
б) отбор содержания, 
в) определение цели, 
г) проектирование системы учебных задач / учебных заданий. 
14. Предметные результаты учебного занятия планируются в соответствии с (выберите все 
верные варианты ответа): 
а) содержанием раздела примерной рабочей программы «Предметные результаты»  
б) содержанием раздела примерной рабочей программы «Метапредметные результаты» 
в) предметным содержанием учебного занятия 
г) перечнем основных видов деятельности раздела «Тематическое планирование».  
15. Формирование универсальных учебных познавательных действий планируется по 
отношению к … (выберите все верные варианты ответа) 
а) базовым логическим действиям, 
б) осуществлению совместной деятельности 
в) базовым исследовательским действиям, 
г) работе с информацией. 
16. На уроке проверки и оценки знаний целесообразно применять форму организации 
учебной деятельности (выберите один верный вариант ответа) 
а) индивидуальную  
б) фронтальную  
в) групповую  
г) парную.  
17. На уроке организации проектной деятельности целесообразно применять формы 
(выберите один верный вариант ответа) 
а) индивидуальную  
б) фронтальную  
в) групповую  
г) внеурочную.  
18. Для разработки учебных задач/заданий по конкретной теме надо обратиться к 
следующим разделам примерной рабочей программы (выберите все верные варианты 
ответа): 
а) предметные образовательные результаты  
б) метапредметные образовательные результаты  
в) личностные образовательные результаты 
г) тематическое планирование 
д) пояснительная записка. 
19. Из представленного ниже перечня требований к учебным задачам выберите то, которое 
НЕ связано с учетом психологических компонентов (выберите один верный вариант ответа) 
Учебная задача должна  
а) соответствовать возрастным возможностям учащихся 
б) иметь эмоциональную окраску  
в) быть направлена на формирование предметных результатов обучения  
г) находиться в зоне ближайшего развития учащихся 
д) затрагивать интересы учащихся. 
20. Расставьте этапы комбинированного урока в правильной последовательности  
а) изучение нового материала  
б) мотивационно-целевой этап 



 

в) самоконтроль и самооценка 
г) актуализация опорных знаний 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальный балл – 20 (100%). 

Принципы выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если верные ответы слушателя на вопросы составляют не 
менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 
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