
 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
 

       

Рассмотрено и одобрено на заседании  

кафедры Технологий сервиса и деловых  

коммуникаций Академии ИМСИТ,  

протокол №8 от 19 марта 2018 года, 

зав. кафедрой, доцент 

 

_______________ Н.И. Севрюгина  

 
 

 
 

 

  
Б1.В.10.02 

МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация учебной дисциплины 

по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
Направленность (профиль) подготовки 

Начальное образование 

квалификация (степень) выпускника  
«БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 10:38:26
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью дисциплины является обеспечение формирования лингвометодической компетенции и 

создание предпосылок для осознанного освоения современных технологий обучения 

русскому языку и развития речи, выработанных отечественной методикой преподавания 

русского языка; подготовка студентов к осознанному и самостоятельному изучению и 

решению вопросов обучения русскому языку младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

− раскрыть лингвистические и психолого-педагогические основы методики преподавания 

русского языка; 

− познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными пособиями 

по русскому языку для начальной школы; 

− вооружить студентов умениями планировать работу по русскому языку, проектировать 

уроки обучения грамоте, русского языка и развития связной речи по современным 

дидактическим системам, технологиям и моделям обучения и воспитания; 

− учить студентов осуществлять контроль за деятельностью учащихся и оценивать их знания, 

умения и навыки; 

− сформировать умения, необходимые для самостоятельного изучения теории и практики 

обучения и воспитания. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)». Областью профессиональной 

деятельности бакалавров, на которую ориентирует дисциплина, является образование. Для 

освоения дисциплины «Методика начального обучения русскому языку» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: русский язык, практикум по русскому правописанию, культура речи, психология, 

педагогика, технологии начального литературного образования. Изучение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Методика начального литературного образования», «Современный урок литературного 

чтения». 

3. Требования, предъявляемые к освоению дисциплины 
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК - 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК – 5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК – 2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК – 3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− сущность и структуру образовательных процессов; 

− базовые понятия дисциплины; 

− требования программ по русскому языку, одобренных Министерством образования и науки 

РФ; 

− содержание и методический аппарат школьных учебников; 

− психолого-педагогические и лингвистические основы методики обучения русскому языку. 

уметь: 

− использовать современные технологии в методике преподавания русского языка; 

− проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 



 

владеть:  

− навыком самостоятельного изучения учебной и научной литературы по изучаемому курсу; 

− навыком начального самостоятельного лингвистического анализа дидактического 

материала; 

− навыком конструирования уроков русского языка. 

 


