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Зав. кафедрой:_______________Т. Утебаев. 
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Факультет Начального образования  кафедра  педагогики и психологий начального 

образования   

5111300 –Русский язык и литература 

5111400- Английский язык в uноязычных группах 

5110100–Методика преподавания математики; 

5110200–Методика преподавания физики и 

астрономии; 5110300 – Методика преподавания химии; 

5110500– Методика преподавания географии; 

5110700– Методика преподавания информатики; 

5111400–Иностранный язык и литература (английский 

язык и литература); (2 курс)  

1. Педагогика как предмет науки.  Научно- исследовательские методы педагогики. 

2. Личность учащихся как объект и субъект воспитания. 

3. Законы и принципы  процесса обучения. 

4. Содержание образования. 

5. Методы и средства обучения.  

6. Урок – как основная форма организации обучения  

7. Анализы знаний, умений и навыков учащихся   

8. Исследования международного оценивания качества обучения.  

9. Главная цель национальной воспитании-формирование гармонично-развитое 

поколение. 

10. Влияние коллектива на воспитание личности учащихся. Воспитательная работа 

классного руководителя. 

11. Общие методы воспитания.   

12. Экономическое и экологическое воспитание. 

13. Гражданское воспитание. 

14. Духовно-нравственное воспитание. 

15. Семейное воспитание. 

16. Физическое и эстетическое воспитание учащихся 

17. Менежмент образовательных учреждений 

18. Основы коррекционной педагогики 

19. Технология инклюзивного обучения.  

20. Образовательно-воспитательные задачи древних письменных памятниках 

21. Наука хадисов и его воспитательное значение. 

22. Педагогические  идеи Абу Наср Фараби. Абу Али ибн Сино о воспитании и 

обучении. 

23. Нравственные взгляды Юсуфа Хас Хаджиб, М.Кашкарий, А.Югнаки. 

Воспитательные идеи в произведений Кайковуса «Кобуснамэ» 

24. Педагогические идеи в деятельности Мирзо Улугбека в развитии обучения. 

25. Нравственные взгляды А.Джами. Педагогические взгляды Алишера Навои. 

26. Педагогические взгляды просветителей джадидов 

27. Педагогические взгляды  Абдуллы Авлони. 

28. Отражение концептуальной идей в произведениях Первого Президента Республики 

Узбекистан Ислама Каримова и Президента Ш.Мирзиѐева в развитии общества 

основы формирования духовно-нравственного и высокой духовной личности . 



29. Педагогическая система Я.А Коменского 

30. Педагогическая система К.Д.Ушинского 

31. Глобальные тенденций  система образования ХХ века в зарубежных странах. 

 

 

Факультет Начального образования  кафедра  педагогики и психологий начального 

образования   

5111300 –Русский язык и литература 

5111400- Английский язык в uноязычных группах 

5110100–Методика преподавания математики; 

5110200–Методика преподавания физики и 

астрономии; 5110300 – Методика преподавания химии; 

5110500– Методика преподавания географии; 

5110700– Методика преподавания информатики; 

5111400–Иностранный язык и литература (английский 

язык и литература); (2 курс Промежуточный  контроль)   

1. Педагогика как предмет науки.  Научно- исследовательские методы педагогики. 

2. Личность учащихся как объект и субъект воспитания. 

3. Законы и принципы  процесса обучения. 

4. Содержание образования. 

5. Методы и средства обучения.  

6. Урок – как основная форма организации обучения  

7. Анализы знаний, умений и навыков учащихся   

8. Исследования международного оценивания качества обучения.  

9. Главная цель национальной воспитании-формирование гармонично-развитое 

поколение. 

10. Влияние коллектива на воспитание личности учащихся. Воспитательная работа 

классного руководителя. 

11. Общие методы воспитания.   

12. Экономическое и экологическое воспитание. 

13. Гражданское воспитание. 

14. Духовно-нравственное воспитание. 

15. Семейное воспитание. 

16. Физическое и эстетическое воспитание учащихся 

17. Менежмент образовательных учреждений 

18. Основы коррекционной педагогики 

19. Технология инклюзивного обучения.  

20. Образовательно-воспитательные задачи древних письменных памятниках 

21. Наука хадисов и его воспитательное значение. 

22. Педагогические  идеи Абу Наср Фараби. Абу Али ибн Сино о воспитании и 

обучении. 

23. Педагогика как предмет науки.  Научно- исследовательские методы педагогики. 

24. Личность учащихся как объект и субъект воспитания. 

25. Законы и принципы  процесса обучения. 

26. Содержание образования. 

27. Методы и средства обучения.  

28. Урок – как основная форма организации обучения  

29. Анализы знаний, умений и навыков учащихся   

30. Исследования международного оценивания качества обучения.  

31. Главная цель национальной воспитании-формирование гармонично-развитое 

поколение. 



32. Нравственные взгляды Юсуфа Хас Хаджиб, М.Кашкарий, А.Югнаки. 

Воспитательные идеи в произведений Кайковуса «Кобуснамэ» 

33. Педагогические идеи в деятельности Мирзо Улугбека в развитии обучения. 

34. Нравственные взгляды А.Джами. Педагогические взгляды Алишера Навои. 

35. Педагогические взгляды просветителей джадидов 

36. Педагогические взгляды  Абдуллы Авлони. 

37. Отражение концептуальной идей в произведениях Первого Президента Республики 

Узбекистан Ислама Каримова и Президента Ш.Мирзиѐева в развитии общества 

основы формирования духовно-нравственного и высокой духовной личности . 

38. Педагогическая система Я.А Коменского 

39. Педагогическая система К.Д.Ушинского 

40. Глобальные тенденций  система образования ХХ века в зарубежных странах. 

 

 

 

Ассистент кафедры «Педагогика и психология 

  

начального образования»                                                   Д.Курбанбаева 

                                                      

 


