
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Теория и технология реализации предметной области «Филология» в начальной 

школе 
 

Цель дисциплины: 
- формирование у студентов профессиональной компетентности в области начального 

языкового образования, предполагающей знание современных  концепций начального 

языкового образования, программ и учебников русского языка для начальной школы; 

  - формирование умений, обеспечивающих готовность к исследовательской и 

профессиональной деятельности в работе учителем начальных классов; 

Задачи дисциплины:  

1. формирование у студентов знаний теории и методики обучения русскому языку в 

начальной школе; 

2. ознакомление  студентов  методами диагностики знаний, умений и навыков по 

русскому языку; 

3. формирование  специальных умений, необходимых для самостоятельного анализа 

и оценки программ,   учебников по русскому языку методических  пособий; 

4. ознакомление  с разными подходами к процессу формирования  языковых знаний и 

умений  в современных системах начального языкового образования; 

5. формирование умений  моделировать систему изучения языковой теории в 

начальной школе, определять уровень предметных и метапредметных умений 

учащихся; 

6. формирование представлений у студентов о системе обучения русскому языку как  

фактору общего и речевого развития младших школьников; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Компетенции Проявления компетенции 
способностью с 

учетом  возрастных 

особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие 

и становление 

личности 

обучающихся 

 

готовностью 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и технологии 

в проектировании 

образовательной 

деятельности 

 

знать: 

- содержание разделов, относящихся к циклу «Русский язык»; 

-  теорию и методику разработки уроков в начальных классах; 

уметь:  

- использовать современные научно-обоснованные и наиболее 

адекватные приемы, методы и средства обучения в начальной школе; 

- использовать знания в области специальной методики преподавания 

русского языка при проведении уроков по русскому языку в 

начальных классах; 

-осуществлять процесс обучения в соответствии с образовательной 

программой; 

- планировать уроки с учетом специфики тем и разделов программы и 

в соответствии с учебным планом. 

владеть: 

- навыками проектирования уроков по русскому языку с целью 

реализации личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов; 

- навыками выбора наиболее эффективных приемов, методов и 

средств обучения детей  с нарушениями речи. 

-навыками моделирования конспектов уроков по различным разделам 

цикла «Русский язык»; 

-навыками анализа конспектов уроков. 

 


