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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений)

закономерности и индивидуальные особенности психического и

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и

деятельности человека на различных возрастных ступенях  

ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач  

ОПК-11 готовностью применять в профессиональной деятельности основные

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах

инвалидов  

ОПК-12 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной

среды и образовательного пространства  

ОПК-2 готовностью применять качественные и количественные методы в

психологических и педагогических исследованиях  

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения,

деятельности детей разных возрастов  

ОПК-4 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного,

младшего школьного и подросткового возрастов  

ОПК-5 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,

предметную, продуктивную, культурно-досуговую  

ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное

взаимодействие субъектов образовательной среды  

ОПК-7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание

предметной области в культурно-просветительской работе  

ОПК-8 способностью понимать высокую социальную значимость профессии,

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая

принципы профессиональной этики  

ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,

учитывая особенности социокультурной ситуации развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 . основные понятия методики обучения русскому языку;  

  

основные принципы работы с языковым и литературоведческим материалом;  

  

пути развития методической науки, характер взаимодействия теории и практики в области начального

образования русскому языку в разные исторические эпохи;  

  

положительный опыт, накопленный поколениями прогрессивных педагогов и методистов;  
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содержание сферы современного образования, сущность образовательных процессов в начальной школе;  

  

нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность системы образования РФ;  

  

психолого-педагогические методики диагностики, прогнозирования и проектирования урочной и внеурочной

деятельности по русскому языку.  

 Должен уметь: 

 применять на практике лингвистические знания;  

  

реализовывать основные этапы работы над художественным произведением в начальной школе;  

  

формировать у учащихся навыки культурного речевого общения;  

  

проектировать свою деятельность; моделировать образовательные и педагогические ситуации;

конструировать различные формы педагогического взаимодействия со всеми участниками образовательного

процесса;  

  

отбирать и анализировать учебную и учебно-методическую литературу, необходимую для самообразования.  

 Должен владеть: 

 способами формирования орфографического навыка у младших школьников;  

  

способами формирования навыка чтения у младших школьников  

  

способами формирования читательской самостоятельности у младших школьников;  

  

понятийно-категориальным аппаратом методической науки;  

  

навыками самостоятельной работы с педагогической и методической литературой;  

  

способами ориентации в профессиональных источниках (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

  

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  

  

способами проектной и инновационной деятельности в образовательном пространстве урока;  

  

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей

информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.  

  

системой знаний о развитии, обучении и воспитании ребенка;  

  

современными образовательными технологиями, способами организации учебной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способами формирования орфографического навыка у младших школьников;  

  

способами формирования навыка чтения у младших школьников  

  

способами формирования читательской самостоятельности у младших школьников;  

  

понятийно-категориальным аппаратом методической науки;  

  

навыками самостоятельной работы с педагогической и методической литературой;  
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способами ориентации в профессиональных источниках (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

  

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  

  

способами проектной и инновационной деятельности в образовательном пространстве урока;  

  

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей

информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.  

  

системой знаний о развитии, обучении и воспитании ребенка;  

  

современными образовательными технологиями, способами организации учебной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 123 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теория и методика

обучения русскому языку как наука. 4 2 0 0 30

2.

Тема 2. Методика обучения

грамоте.Методика изучения

языковой теории.

4 2 2 0 50

3.

Тема 3. Научные основы и

методика формирования

орфографического навыка.

4 2 2 0 23

4.

Тема 4. Методика работы по

развитию речи младших

школьников.

4 0 2 0 20

  Итого   6 6 0 123

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теория и методика обучения русскому языку как наука.

Обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными умениями чтения и письма

Овладение навыками чтения и письма в условиях введения ФГОС.

Тема 2. Методика обучения грамоте.Методика изучения языковой теории.
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Методы обучения грамоте:история и современность. Методика обучения грамоте в начальной

школе.Практическое знакомство с языковыми понятиями.

Работа со слогом, знакомство с ударением.Изучение звуков.Работа с буквами.Обучение слоговому чтению.

Чтение и разбор букварных текстов.

Тема 3. Научные основы и методика формирования орфографического навыка.

Система упражнений по формированию орфографического навыка. Анализ учебников русского языка.

Процесс усвоения правописания младшими школьниками. Виды орфографических упражнений. Планирование

орфографической темы.

Тема 4. Методика работы по развитию речи младших школьников.

Методика работы по развитию речи на разных уровнях.Уровень текста в развитии речи младших школьников.

Жанры письменных работ учащихся.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Информационный Интернет-портал Русистика.ру - http://rusistica.ru/news.php.

Методика обучения русскому языку в начальных классах - http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml

Справочно-информационный портал Грамота.ру - http://rusistica.ru/news.php.

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Необходимо начала выслушать все предложение в лекционном материале, осознать его смысл,

а потом кратко записать основную мысль.Начинать запись лучше тогда, когда преподаватель

закончил изложение мысли и начал ее комментировать. Отдельные части конспекта нужно

обязательно выделять. Одна тема визуально отделяется от другой. То же самое нужно сделать

с заголовками, подзаголовками и терминами (можно подчеркнуть слово, тему, название

термина). Также рекомендуется делать отступы для обозначения нового пункта плана, абзаца. 

практические

занятия

В основе подготовки к семинарскому занятию лежит работа с конспектами лекций и

рекомендованной художественной, учебной, справочной, научной литературой.

Самостоятельная работа позволяет студентам углубить знания по курсу, высказать свою точку

зрения, проявить свою индивидуальность в рамках выступления на семинаре, выразить

широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

самостоя-

тельная

работа

В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на

самостоятельное изучение рекомендованной художественной, учебной, научной литературы.

Основная работа студента - это внимательное, вдумчивое, аналитическое чтение произведений

художественной литературы. Второй этап- чтение критической, научной, учебной литературы по

данному вопросу. Третий этап - составление плана выступления на семинаре, тезисов,

выводов. 

экзамен К итоговому контролю знаний студентов относится такая форма, как экзамен. Подготовка к

экзамену требует определенных знаний и умений студентов по курсу. Чтобы подготовиться к

экзамену, необходимо перечитать материалы лекционных занятий, учебники, справочные

материалы, материалы практических занятий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).
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Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


