
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины является сформировать у студентов систему знаний о методах 

и приемах внеурочной деятельности по русскому языку и литературному чтению в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Внеурочная деятельность по русскому языку в начальной 

школе» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, части 

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование изучается в 9 семестре 5 

курса.  

Рабочая программа  дисциплины «Внеурочная деятельность по русскому языку в начальной 

школе» составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

(ПК-1) – Студент знает особенности и назначение методов, технологий и средств обучения, 

определяемых спецификой учебных предметов начального образования.  

(ПК-3)– Студент владеет знаниями о педагогических технологиях, позволяющих решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития в учебной 4 деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

Студент знает научные основы содержания начального общего образования, ориентируется 

в проблематике и достижениях современной науки.  

Уметь: 

• Студент способен соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами начального общего образования.. 

Владеть: 

Студент владеет навыком анализа образовательного процесса, своей и чужой 

педагогической деятельности (в предметной области по профилю подготовки) с точки 

зрения соответствия требованиям образовательных стандартов общего образования и 

основным методическим принципам обучения русскому языку и литературе; способен 

совершенствовать свои профессиональные умения на основе постоянной рефлексии. 

4. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Внеурочная деятельность как новый образовательный ресурс. 

Тема 2. Внеурочная работа как самостоятельная сфера воспитательной работы учителя, 

осуществляемой во взаимосвязи с воспитательной работой на уроке. 

Тема 3. Место внеурочной воспитательной работы в педагогическом процессе школы 

Тема 4. Требования ФГОС к целям, задачам и принципам организации внеурочной 

деятельности. 

Тема 5. Внеурочная деятельность в учебно-воспитательном процессе начальной школы. 

Тема 6. Направленность внеурочной деятельности на духовно-нравственное развитие и 
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воспитание школьников. 

Тема 7. Планирование внеурочной работы по русскому языку и литературному чтению 

Тема 8. Организация внеурочной работы по русскому языку и литературному чтению 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: форма 

промежуточной аттестации: 9 семестр - экзамен. 

 

 


