
При разработке программ необходимо учитывать требования приказа №388/ОД от 16 октября 2017 

года: 

1) проводить входное/выходное тестирование по программам ПК, 

2) включать  выходное тестирование в итоговую аттестацию, 

3) установить пороговое значение выходного тестирования - 60%. 

 

Тестирование следующим образом отражается в программе: 

- в учебном (тематическом) плане со ссылкой на соответствующее пространство в информационно-

образовательной среде http://moodle.mioo.ru  

-  в учебной программе без ссылки в ячейке «Содержание» 

- в формах аттестации в описании итоговой аттестации обязательна информация о пороговом 

значении выходного тестирования 60%. 

 

Пример 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Аудиторные учебные 

занятия, учебные работы Формы 

контроля 
Трудоемкость 

Всего ауд. 

час 
Лекции 

Практич. 

занятия 

1. 

Приоритетные проекты московского 

образования. Московская 

электронная школа как комплексная 

информационная среда в рамках 

начального образования. 

Требования ФГОС НОО к 

планируемым результатам по 

математике. Структура урока 

математики в начальной школе: 

традиции и современность 

4 2 2 

Входное 

тестирование 

https://moodle.

mioo.ru 

4 

2. 

Возможности отбора учебного 

содержания для проведения урока 

математики с целью формирования 

универсальных учебных действий 

6  6 
Текущий 

контроль 
6 

3. 

Содержание учебного материала по 

математике и его структурирование 

в форме урока 

6  6 
Текущий 

контроль 
6 

4. 

Формы работы младших 

школьников на уроке математики. 

Дидактические материалы и 

учебное оборудование по 

математике 

6  6 
Текущий 

контроль 
6 

5. 

Использование электронных 

учебных материалов МЭШ на 

уроках математики при обучении 

младших школьников 

5  5  5 

6. 

Разработка собственного сценария 

урока в МЭШ по математике для 

начальной школы 

6  6 
Текущий 

контроль 
6 

 
Итоговая аттестация 

1    Зачет 3 

Итоговое тестирование - https://moodle.mioo.ru  

 Итого: 36 2 33  36  

 

https://mcrkpo.ru/media/files/localdoc/2017/pr_388_16102017.pdf
https://mcrkpo.ru/media/files/localdoc/2017/pr_388_16102017.pdf
http://moodle.mioo.ru/


2.3. Учебная программа  

№ п/п Виды уч. занятий/ работ Содержание 

Тема 1 

Приоритетные проекты московского 

образования. Московская электронная школа 

как комплексная информационная среда в 

рамках начального образования. 

Требования ФГОС НОО к планируемым 

результатам по математике. Структура урока 

математики в начальной школе 

Лекция, 2 часа  

Практическое занятие, 2 

часа 

…  
 
 
 
 
 

Входное 

тестирование  

Тема 2  

Возможности отбора учебного содержания для 

проведения урока математики с целью 

формирования универсальных учебных 

действий 

Практическое занятие, 6 

часов 

… 

Тема 3 

Содержание учебного материала по    

математике и его структурирование в форме 

урока 

Практическое занятие, 6 

часов 

… 

Тема 4 

Формы работы младших школьников на уроке 

математики. Дидактические материалы и 

учебное оборудование по математике 

Практическое занятие, 6 

часов 

… 

Тема 5 

Использование электронных учебных 

материалов МЭШ на уроках математики при 

обучении младших школьников 

Практическое занятие, 5 

часов 

… 

Тема 6 

Разработка собственного сценария урока в 

МЭШ по математике для начальной школы 

Практическое занятие, 6 

часов 

… 

Итоговая аттестация 3 часа Итоговое 

тестирование 

Анализ успешности 

выполнения 

практических работ, 

обсуждение 

разработанных 

сценариев уроков 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

1. Текущий контроль: … 

2. Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация включает: 

 Итоговое тестирование  

 зачет - представление разработанного сценария урока в «Московской электронной 

школе» (оценка зачтено / не зачтено). 

Требования к сценарию урока: 

- наличие текстового материала, 

- наличие интерактивных элементов, 

- наличие тестового задания, 

- наличие материала по крайней мере на 2 экранах (для интерактивной доски и планшета 

обучающегося). 

Итоговая аттестация пройдена, если результат итогового тестирования – 60 и более процентов 

выполнения заданий, оценка за сценарий урока в  «Московской электронной школе» - зачтено. 


