АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.В.01.01 Концепции современного начального языкового образования»
Направление
подготовки/специальность 44.04.01 Педагогическое образование
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы.
Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с основами современного языкового
образования в начальной школе, с концептуальными положениями и особенностями учебнометодических комплексов в рамках традиционной и развивающей систем обучения младших
школьников.
Задачи дисциплины:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания
в современном языковом образовательном пространстве, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности;
2) формирование представлений о тенденциях развития конкретных разделов методики
начального языкового обучения;
3) формирование и развитие исследовательских умений, навыков сопоставительного
анализа образовательных явлений и процессов в области обучения современного
языкового образования,
4) обоснование пересмотра изучения предметной области «Филология» при переходе на
новые стандарты ФГОС;
5) изучение особенностей методик и технологий современного языкового образования по
различным УМК в начальных классах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО учебная дисциплина «Концепция современного
начального языкового образования» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана, к части, формируемой участниками образовательных отношений,входит в Модуль
«Методики и технологии начального языкового образования»и направлена на формирование
и расширение важных профессиональных компетенций выпускника. Данная дисциплина
базируется на знаниях, умениях, опыте и компетенциях, полученных обучающимися на
предыдущей ступени высшего образования (бакалавриат, специалитет), а также в процессе
изучения дисциплины ФГОС ВО «Методики и технологии современного языкового
образования младших школьников». Содержание дисциплины развивает методологическую
культуру магистранта, служит основой для проведения самостоятельной научноисследовательской работы обучающегося, что выводит его на более высокий практический и
научный уровень освоения курса.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ПК-1, ПК-5.
Основные разделы дисциплины: 1) Научные основы языкового образования учащихся
начальных классов; 2) Концептуальные положения и особенности учебно-методических
комплексов начального языкового образования; 3) Основы проектирования содержания
учебной дисциплины «Русский язык».
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Автор Коваленко Е.Г.

