
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Технологии работы со словарями на уроках русского языка в начальной 

школе» 

Цель дисциплины: теоретическое обоснование совершенствования словаря детей 

младшего школьного возраста; знакомство с технологиями, направленные на 

обогащение словаря детей младшего школьного возраста на уроках русского языка, а 

также использование их в школьной практике.  

К основным задачам изучения дисциплины «Технологии работы со словарями на уроках 

русского языка в начальной школе» относятся следующие:  

 дать представление о теоретических и практических аспектах русской 

лексикографии;  

 познакомить студентов с этапами развития русской лексикографии, ее 

современным состоянием;  

 рассмотреть основные классификации словарей русского языка;  

 представить систематическое описание наиболее значимых из существующих 

словарей русского языка, научить студентов ориентироваться в них;  

 дать представление о писательской лексикографии, основных словарях, 

созданных русскими писателями;  

 показать способы использования словарей в школьном и вузовском курсе 

русского языка;  

 способствовать формированию у студентов лексикографической компетенции;  

 формировать навыки работы с научной лингвистической литературой и 

лексикографическими источниками.  

  

 

   Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать:  

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога;  

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения 

 планируемых результатов обучения;  

 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом;  

 основные научные понятия и специфику их использования.  

Уметь:  

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности;  

 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач;  
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 применять на практике различные технологии педагогического общения;  

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области. Владеть:  

 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

 навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы;  

 навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса;  

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4_зачетных единиц (144 

часа) 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


