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Аннотация рабочей программы дисциплины
Методические основы реализации новых государственных стандартов
по русскому языку (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
рассмотрение методических идей преобразования курса русского языка в рамках
документов ФГОС и коммуникативно-деятельностного подхода, реализующего
основные направления Федеральных государственных образовательных стандартов
по русскому.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Методические основы реализации новых государственных стандартов по
русскому языку» (курс по выбору) относится к вариативной части блока дисциплин и
входит в модуль «Русский язык в контексте мировой культуры и методика его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
ОПК-1
ПК-1

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и
элективных курсов в различных образовательных учреждениях

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
содержание документов ФГОС второго поколения;
уметь:
реализовывать образовательные и воспитательные цели, а также цели по
социализации личности, указанные в данных документах;
владеть:
приѐмами реализации целей, указанных в Федеральных государственных
образовательных стандартах по русскому языку
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Содержание документов ФГОС второго поколения
Новые языковые и речевые понятия и дидактические единицы в Примерных
программах ФГОС по русскому языку.
Углубленные научные знания по определенным темам школьного курса русского
языка
Коммуникативно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС по
русскому языку
Виды речевой деятельности. Обучение аудированию и чтению
Развитие связной речи. Обучение говорению и
письму
Формы работы на уроках русского языка в рамках внедрения ФГОС
Методы и приемы формирования универсальных учебных действий (УУД)
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