МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Благовещенский
государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики и
методики начального образования
ФГБОУ ВО «БГПУ»
А.А. Клёцкина
«25» апреля 2018 г.

Рабочая программа дисциплины
ИСТОРИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры педагогики
и методики начального образования
(протокол № 6 от 25 «апреля» 2018г.)

Благовещенск 2018

1

СОДЕРЖАНИЕ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
4
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
10
11

Пояснительная записка
Цель освоения учебной дисциплины
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Место дисциплины в структуре ООП
Объем дисциплины и виды учебной работы
Учебно-тематический план
Интерактивное обучении по дисциплине
Содержание дисциплины
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины
Практикум по дисциплине
Практические занятия для студентов, обучающихся на очном отделении
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
формирования, шкалы оценивания
Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений и навыков
Перечень информационных технологий
Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
Список литературы и электронных ресурсов
Материально-техническая база
Лист изменений и дополнений

Стр.
3
3
3
3
3
4
4
4
6
8
8
11
11
11
15
19
20
21
21
22
23

2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: Формирование знаний об истории образования и
педагогической мысли России, о теоретических основах и ведущих тенденциях воспитания,
обучения и развития детей младшего школьного возраста в историческом аспекте, о
выдающихся представителях отечественной педагогической теории и практики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
№

Компетенции

Ожидаемые результаты

1

готовностью сознавать
социальную значимость
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности
(ОПК-1)

Знать и понимать:
- основные функции педагогической деятельности;
-социальную значимость педагогической профессии,
Уметь:
определять
мотивы
своей
деятельности,
доминирующие потребности;
- осуществлять поиск информации по вопросам
осуществления профессиональной деятельности
Владеть:
- способами самоуправления и саморегуляции в
профессиональной деятельности педагога

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История начального образования в России» относится к вариативной
части дисциплин (Б1.В.Д.В.1.1).
Для освоения данной дисциплины студентам необходимо использовать знания,
умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология»,»,
«Педагогика».
Знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
«История начального образования в России» должны стать определенной основой для
дисциплин методического содержания.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестры

72
36
14
22
36

2

зачет

3
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