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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими умениями
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а
также способами достижения этих целей и результатов.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 Готовность
Знать и понимать:
организовывать
– нормативно-правовое обеспечение начального
индивидуальную и
образования;
совместную
– признаки, характеристики, разновидности педагогических
технологий;
деятельность
– требования к результатам освоения основной
обучающихся,
образовательной программы начального общего образования;
основанную на
– требования к контролю и оценке знаний, умений и навыков
применении
по русскому языку и литературному чтению и русскому
развивающих
языку и опыта их применения.
образовательных
программ (ПК – 11). Уметь:
– планировать организацию уроков русского языка и
литературного чтения в начальной школе в соответствии с
педагогической технологией;

– изучать передовой педагогический опыт учителей и
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 по выбору Б1.В.ДВ.7.1 «Современные образовательные технологии
обучения русскому языку и литературе в начальной школе» относится к вариативной
части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Педагогика»,
«Психология». Освоение дисциплины «Современные образовательные технологии
обучения русскому языку и литературе в начальной школе» является необходимой базой
для прохождения студентами педагогической практики.
Общая трудоемкость составляет 4 зачетных единиц (144 часов).

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем учебной дисциплины
для студентов очного отделения
Всего часов
Семестры
8
144
54
54
54

Вид учебной работы
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

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

Всего часов
22
32
54
Объем учебной дисциплины
для студентов заочного отделения
Всего часов
144
16
4
12
119
Э

Семестры
8
22
32
54

Семестры
8
144
16
4
12
119

