
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_1_2  Методика обучения русскому языку и литературному чтению 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение системных сведений о современном русском 

языке, формирование высокой речевой культуры будущих учителей, воспитание 

бережного отношения к родному слову, русской культуре, обеспечение прочной 

теоретической и практической базы для овладения дисциплинами методики преподавания 

русского языка в начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.2 «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

относится к вариативной части Блока 1 дисциплин и читается в 6 семестре 3 курса и 7,8 

семестре 4 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовности реализовывать образовательные  программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4); 

 способности проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 особенности вариативных программ и учебников по русскому языку, 

современные требования к организации учебной работы в начальной школе;  

 лингвистические и психолого-педагогические факты и закономерности, 

лежащие в основе методических решений в области обучения младших 

школьников русскому языку; 

 содержание, способы и средства обучения младших школьников на более 

высоком уровне обобщения; 

уметь: 

 анализировать используемые в практике различные учебники русского языка для 

начальных классов; обоснованно выбирать учебную книгу для собственной 

педагогической деятельности; 

 комплексно решать задачи обучения; 

 критически оценивать свою методическую подготовку, выделять её слабые места 

и предпринимать целенаправленные шаги по её корректировке и дальнейшему 

совершенствованию; 

 вести исследовательскую работу в области обучения детей русскому языку; 

владеть: 

 навыком самостоятельного поиска необходимой для решения задач обучения 

младших школьников русскому языку научной (психолого-педагогической, 

лингвистической, методической) информации; 

 навыками работы с научной, учебно-методической и учебной литературой; 

 методами и приёмами обучения учащихся русскому языку.  

 навыками организации учебно-воспитательной деятельности. 



 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа.  

Форма промежуточной аттестации – 6 семестр – зачет, 7,8 семестры - экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. Общие вопросы методики обучения русскому языку 

2. Методика обучения грамоте как раздел МПРЯ 

3. Методика обучения письму  

4. Методика литературного чтения и работа с детской книгой 

 

 

 


