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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками
обучения младших школьников русскому языку и литературе, воспитывать у студентов
научное понимание и творческий подход к проблемам методики русского языка, формировать профессиональную компетентность будущего учителя, воспитывать уважение к
языку.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 Готовность
использо- Знать и понимать:
вать знание различных – содержание государственного образовательного стантеорий обучения, воспи- дарта и образовательных программ по русскому языку и
тания и развития, ос- литературному чтению для начальной школы;
новных образователь- – актуальные проблемы обучения и воспитания руссконых программ для уча- му языку и литературному чтению в начальной школе;
щихся
дошкольного, – объект, предмет, цели, содержание, методы исследомладшего школьного и вания методической науки;
подросткового возрас- – современные тенденции развития методических ситов (ОПК – 4)
стем освоения русского языка и литературного чтения.
Уметь:
– работать с нормативными документами, регламентирующими методическую деятельность учителя;
– осуществлять поиск информации по актуальным проблемам обучения русскому языку и литературе и ее анализ;
– ориентироваться в содержании начального курса русского языка и литературного чтения; – определять задачи, содержание и последовательность работы по изучению той или иной темы курса;
– осуществлять анализ различных учебников по русскому языку и литературному чтению, оценивать объём,
содержание, последовательность излагаемых сведений,
способы введения информации, состав формируемых
умений, типологию предлагаемых заданий и используемый дидактический материал.
Владеть:
– профессиональными навыками для осуществления
педагогической деятельности.
2 Способность организоЗнать и понимать:
вывать на уроке сов– закономерности усвоения родного языка, а также осоместную и самостоябенности его развития у младших школьников;
тельную учебную дея– сущность теоретических основ обучения русскому
тельность школьников
языку и литературному чтению младших школьников;
младших классов,
–виды учебных заданий обучающего и контролирующенаправленную на дости- го характера;
жение целей и задач ре– основные теоретические принципы методики обучеализуемой образования русскому языку в начальной школе.
тельной программы (ПК Уметь:
7)
– трактовать лингвистические понятия, лежащие в основе каждого из разделов школьного курса, вынесенных
на рассмотрение, и делать методические выводы о необ3
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Способность проводить
диагностику
уровня
освоения детьми содержания учебных программ с помощью стандартных
предметных
заданий, внося (совместно с методистами)
необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК – 8)
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Готовность организовывать индивидуальную и
совместную
деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ
(ПК – 11)

ходимом содержании работы и ее организации;
– ориентироваться в содержании программ и учебников
по русскому языку и литературному чтению;
– разрабатывать уроки русского языка и литературного
чтения, отбирать типы заданий и дидактический материал с учётом места этого урока среди других, а также современных требований к обучению.
Владеть:
– средствами и способами организации урочной и внеурочной деятельности младших школьников по русскому языку и литературному чтению;
– методическими приемами создания положительной
мотивации учащихся, создания проблемных ситуаций,
приводящих к постановке учебных задач и направленных на решение учебных задач, организации самоконтроля и самоанализа.
Знать и понимать:
– лингвистические и психолого-педагогические основы
обучения русскому языку младших школьников;
– сущность, содержание и структуру русского языка и
методики его обучения;
– диагностировать уровень усвоения лингвистических и
литературоведческих понятий младшими школьниками;
– методические приемы организации деятельности
учащихся, направленной на усвоение лингвистических
понятий и способов действий.
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи формирования
конкретных лингвистических и литературоведческих
понятий и способов действий;
– организовывать самостоятельную работу младших
школьников при выполнении учебного задания;
– обосновывать оптимальный выбор методических
средств для формирования лингвистических и литературоведческих понятий и общих способов действий.
Владеть:
– различными способами решения методических ситуаций, возникающих при формировании конкретных
лингвистических и литературоведческих понятий и
способов действий с ними.
Знать и понимать:
– способы организации учебной деятельности учащихся
на уроках литературного чтения и русского языка;
– этапы формирования основных грамматических понятий;
– требования к контролю и оценке знаний, умений и
навыков по литературному чтению и русскому языку и
опыта их применения.
Уметь:
– планировать организацию взаимодействия детей на
уроке друг с другом и с учителем;
– изучать передовой педагогический опыт учителей и
4

оценивать его, формировать способность к самоанализу
собственных позиций и их пересмотру, выбору новых
форм и способов педагогической деятельности;
– планировать организацию общения детей на уроке с
учителем и друг с другом, выбирать для этого приемы,
адекватные задачам и условиям общения; учить детей
правилам речевого поведения.
Владеть:
– опытом разработки диагностических материалов для
проверки метапредметных и предметных результатов
обучения русскому языку и литературе младших
школьников.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературе» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б 1.В.ОД.11).
Для освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературе»
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Русский язык», «Педагогика», «Возрастная психология», «Теория обучения».
Освоение дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературе» является необходимой базой для прохождения студентами педагогической практики.
Общая трудоемкость составляет 15 зачетных единиц (540 часов).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем учебной дисциплины
для студентов очного отделения
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
3
4
5
6
Общая трудоемкость
540
72
72
45
99
Аудиторные занятия
234
28
44
28
44
Лекции
92
10
18
12
16
Практические работы
118
14
22
16
20
Лабораторные работы
24
4
4
8
Самостоятельная работа
234
44
28
17
19
Вид итогового контроля:
З
З
З
Э
36

Вид учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочного отделения
Всего
Семестры
часов
5
6
7

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

540
64
24
40
454

66
10
4
6
56
–
5

110
10
4
6
100
З

171
22
8
14
149
З

7
108
54
22
28
4
54
З

8
144
36
14
18
4
72
Э
36

8
171
22
8
14
149
КР, Э
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