
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.05.02 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Направленность (профиль): Начальное образование. Дошкольное образование. 

Объем трудоемкости: 4 з. е.  

Цель дисциплины: освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1 (способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса), ПК-2 (способен организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной 

деятельности) и видов деятельности, которые являются необходимой основой для успешной 

последующей деятельности в качестве бакалавра. 

Задачи дисциплины 
− совершенствование системы знаний и умений, теоретических основ современной 

педагогической науки в области методики обучения русскому языку как основы, необходимой 

будущим учителям начальных классов и воспитателям дошкольных учреждений; 

− формирование способности организовать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

− развитие практических умений и навыков, необходимых для обучения младших 

школьников русскому языку;  

− ознакомление с вариативными учебными программами и учебно-методическими 

комплексами по предметам лингвистического цикла в системе начального образования; 

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности обучающихся и 

формирования у них опыта преподавания русского языка в начальной школе;  

− обеспечение обучающихся информацией о критериях оценки выполнения заданий 

различного уровня сложности; развитие умения оценивать деятельность учащихся и результаты 

своей деятельности; 

− закрепление приобретенных ранее сведений об основополагающих лингвистических 

терминах и понятиях, необходимых для обучения младших школьников русскому языку; 

–стимулирование самостоятельной работы обучающихся по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимой компетенции, специфической для области 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика обучения русскому языку в начальной школе» относится к 

Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля) «Теоретические и методические основы 

начального языкового образования» учебного плана. Дисциплина изучается в 5 семестре.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПК-1 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса,  

ПК-2 – способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной деятельности, и видов 

деятельности, которые являются необходимой основой для успешной последующей деятельности 

в качестве бакалавра. 

Основные разделы дисциплины: Теоретические основы методики обучения русскому 

языку. Методика обучения грамоте. Методика языкового образования и развития речи. Методика 

правописания и культуры письма. Методика совершенствования речевой деятельности младших 

школьников.  

Курсовые работы: не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.  

Автор-составитель Н. С. Балаценко.  


