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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

– формирование у студентов общепрофессиональных компетенций в области методики 

преподавания русского языка детям с тяжёлыми нарушениями речи.   

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений о сущности и особенностях методики преподавания 

русского языка (спец.) как отрасли педагогической науки,  

 формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов обучения 

школьников с тяжёлыми нарушениями речи русскому языку,  

 развитие у студентов умений и навыков обучения грамоте, обучения чтению, 

формирования правильного произношения, развития речи, обучения грамматике и 

правописанию школьников с тяжёлыми нарушениями речи и использования этих 

навыков в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка (сециальная)» относится к 

обязательной части Блока 1, Модулю «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с нарушениями речи» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Специальная 

педагогика и психология», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения», «Русский язык в профессиональной деятельности», «Психолингвистика», 

«Онтогенез речевой деятельности», «Нарушения письма и чтения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин «Моделирование образовательных 

программ для детей с нарушениями речи», «Логопедическая работа с детьми, имеющими 

ОВЗ», «Методика обучения литературе (специальная)», а также для прохождения 

производственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

ОПК-6.1. Обосновывает 

применение психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучающийся 

- знает общие закономерности 

психофизиологического развития 

младшего школьника с 

нарушениями речи, их особые 

образовательные потребности при 

реализации процесса обучения 

грамоте, получения языкового 

образования, развития речи; 

- умеет учитывать при 

проектировании педагогического 

взаимодействия особенности 
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особыми 

образовательными 

потребностями 

индивидуального развития 

обучающихся с нарушениями 

речи;  

- владеет навыком обоснования 

целесообразности использования 

при планировании уроков 

обучения грамоте, русскому 

языку, литературному чтению тех 

или иных методов, приёмов, форм 

работы, необходимых для 

индивидуализации обучения и  

развития обучающихся с 

нарушениями речи. 

ОПК-6.2. Демонстрирует приемы 

организации коррекционной 

работы с обучающимися, 

учитывающие их индивидуальные 

особенности психофизического 

развития и образовательные 

потребности. 

Обучающийся 

знает: 

– сущность индивидуально-

ориентированного и 

дифференцированного подходов к 

обучению словесности 

школьников с нарушениями речи;  

– умеет планировать уроки 

обучения грамоте, русского языка, 

литературного чтения с учетом их 

индивидуальных особенностей 

психофизического развития и 

образовательных потребностей 

приемы организации; 

- владеет приёмами 

индивидуализации процесса 

обучения,  воспитания и развития 

обучающихся с нарушениями речи 

при планировании уроков 

предметной области «Филология». 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

ОПК-7.1. 

Понимает задачи и знает способы 

взаимодействия с разными 

субъектами образовательных 

отношений 

ОПК-7.2. 

Демонстрирует умения вступать в 

контакт и развивать 

конструктивные отношения с 

разными субъектами 

образовательных отношений 

Обучающийся 

знает: 

- методологию педагогических 

исследований проблем в области 

методики преподавания русского 

языка обучающимся с 

нарушениями речи, смежных 

отраслей знаний;  

умеет: 

- обоснованно использовать 

конкретный учебно-методический, 

языковой и речевой материал в 

процессе планирования занятий, 

реализации конкретных форм 
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работы по обучению грамоте, 

русскому языку литературному 

чтению обучающихся с 

нарушениями речи;  

владеет:  

- методами, приёмами, 

технологиями коррекционно-

педагогической деятельности в 

области методики преподавания 

русского языка обучающимся с 

нарушениями речи. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

4 курс 

6 

семестр 

7семестр   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 26,8 10,3 16,5 

Лекции (Лек) 10 4 6 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
16 6 10 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2   2 

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
85 61,7 47 

Подготовка к экзамену (Контроль) 6,5   6,5 

Вид промежуточной аттестации  

контр. 

работа, 

экзаме

н 

 

контр. 

работа, 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144   144 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я 

  

Раздел 1. Русский язык как учебный 

предмет в школе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

        

Тема 1. Специальная методика 

преподавания русского языка как наука 

Исторический аспект методики 

преподавания русского языка в 

общеобразовательной и специальной 

школе. Категориальный аппарат 

методики преподавания русского языка 

(спец.): предмет, объект, цель, задачи. 

Связь специальной методики с другими 

науками. Основные разделы методики 

первоначального обучения русскому 

языку: методика обучения грамоте, 

методика обучения чтению, методика 

обучения грамматике и правописанию, 

методика развития речи. 

Коррекционные возможности обучения 

русскому языку в школе V вида. 

2   4  6 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Эссе 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня  

Тема 2. Произношение и развитие речи 

в школе V вида 

Характеристика нарушений звуковой 

стороны речи  у детей с тяжёлыми 

речевыми нарушениями. Методы 

формирования произношения: 

концентрический метод, 

одновременное обучение слушанию и 

говорению; сочетание различных 

способов обучения (имитации и 

описания); чередование заданий с 

участием моторного и зрительного 

анализаторов; использование средств 

наглядности; метод заучивания слов по 

слогам с опорой на утрированное 

артикулирование. Приёмы и 

упражнения, используемые в работе по 

формированию произношения (опора 

2   4  4 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня  
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на ощутимые моменты артикуляции; 

воспитание кинестетического 

контроля). Приёмы и упражнения, 

используемые в работе над ударением 

и интонацией. 

Раздел 2. Обучение грамоте в школе V 

вида 
        

Тема 3. Научные основы методики 

обучения грамоте 

Лингвистические и психологические 

основы обучения грамоте. 

Исторический аспект методов обучения 

грамоте: буквенный метод, звуковые 

методы, слоговой метод, метод целых 

слов. Характеристика современного 

звукового аналитико-синтетического 

метода обучения грамоте: психолого-

лингвистические принципы; 

организационные принципы; принципы 

с точки зрения приёмов обучения и с 

точки зрения формирования личности. 

Особенности применения звукового 

аналитико-синтетического метода 

обучения грамоте в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

Обучение чтению и письму только на 

правильно произносимых звуках и 

словах. Особый порядок изучения 

звуков и букв. Отсрочка во времени 

изучения парных акустически сходных 

звуков и соответствующих букв. Более 

медленный темп прохождения всех 

звуков речи и букв. Развитие навыка 

быстрой ориентировки в звуко-

буквенном составе слова. 

Предварительная подготовка 

словарного материала на уроках 

развития речи. Формирование 

морфологических обобщений, 

восполняющее пробелы в лексико-

грамматическом развитии и 

предупреждающее ошибки письма при 

усвоении правописания 

Одновременное изучение звуков и букв 

с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

2   4  6 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня  

Тема 4. Добукварный период обучения  1  8  9 ОПК-6 Собесед
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грамоте. Моделирование уроков 

добукварного периода обучения 

грамоте в школе V вида 

Цель и задачи добукварного периода 

обучения грамоте. Содержание 

добукварного периода обучения 

грамоте: развитие интереса к учению,  

фонематического восприятия, развитие 

оптико-пространственной ориентации, 

моторики рук, навыков фонемного и 

слогового анализа и синтеза. 

Добукварный период обучения грамоте 

детей с моторной алалией. Структура 

урока обучения грамоте в добукварный 

период. Особенности его построения и 

реализации. Разработка 

технологической карты уроков чтения 

и письма  для добукварного периода 

обучения грамоте в школе V вида. 

ОПК-7 ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а  

Тема 5. Букварный период обучения 

грамоте. Моделирование уроков 

букварного периода обучения грамоте 

в школе V вида 

Цель и задачи букварного периода 

обучения грамоте.  

Этапы букварного периода обучения 

грамоте в школе V вида. Обучение 

первоначальному чтению: 

формирование звуко-буквенных 

соотношений (выделение нового звука, 

ориентиры для формирования 

начального навыка чтения, упражнения 

по усвоению букв). Обучение 

первоначальному письму: цели и 

направления работы, гигиеническая, 

графическая и содержательная 

организация письма, этапы 

формирования графического навыка, 

методы и приёмы обучения письму, 

элементы букв. Комплексные 

программы процесса кодирования речи 

(письма): написание буквы, 

кодирование звучащего слова в 

написанное, запись предложения. 

Функционирование ведущих 

анализаторов в процессе письма. 

Обучение чтению через письмо. 

2 1  8  9 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а  
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Анализ букварей массовых школ, 

сравнение с букварём специальной 

(коррекционной) школы V вида. 

Использование методики Н.А. Зайцева 

при обучении грамоте детей с 

нарушениями речи. Предупреждение 

ошибок письма в букварный период 

обучения грамоте. Использование 

изографов. Условия успешного 

овладения грамотой. Структура урока 

обучения грамоте в букварный период. 

Особенности его построения и 

реализации. Разработка 

технологической карты уроков чтения 

и письма для букварного периода 

обучения грамоте в школе V вида. 

Раздел 3. Чтение и развитие речи в 

школе V вида 
        

Тема 6. Научные основы методики 

обучения литературному чтению во 2-4 

классах школы V вида 

Исторический аспект методов обучения 

чтения: объяснительное чтение, 

воспитательное чтение, литературно-

художественное чтение, творческое 

чтение. Чтение как вид деятельности. 

Компоненты  навыка чтения: 

восприятие, воспроизведение, 

понимание. Этапы навыка чтения: 

аналитический, синтетический, этап 

автоматизации. Особенности овладения 

навыком чтения учащимися с 

тяжёлыми нарушениями речи. Общие и 

коррекционные задачи обучения 

чтению. 

2   4  4 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а  

Тема 7. Работа над качествами навыка 

чтения 

Работа над правильностью чтения: 

совершенствование зрительного 

восприятия, тренировка 

артикуляционного аппарата 

(скороговорки, чистоговорки, речевая 

зарядка), тренировка дыхания, развитие 

правильного произношения, 

обогащение словаря (работа над 

   4  4 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 
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смыслом), работа над ошибками. 

Работа над сознательностью чтения на 

этапе подготовки к восприятию текста: 

приёмы, компенсирующие 

несформированность правильного типа 

читательской деятельности (беседа, 

рассказ учителя, словарная работа) и 

приёмы, формирующие правильный 

тип читательской деятельности 

(предварительное рассматривание 

иллюстрации, работа с названием 

произведения, вычленение из текста 

ориентирующих слов, общий вывод.). 

Работа над сознательностью чтения на 

этапе анализа произведения: приёмы, 

помогающие ребёнку осознать своё 

собственно отношение к прочитанному 

(чтение по ролям, пересказ, 

выразительное чтение). Работа над 

беглостью чтения: формирование поля 

чтения, практические разминки на 

уроках чтения, приёмы скорочтения. 

Работа над выразительностью чтения: 

демонстрация образца чтения 

учителем, подражание образцу учителя, 

предварительный тщательный анализ 

произведения, работа над языком 

произведения, опора на воссоздающее. 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а 

Тема 8. Моделирование уроков 

литературного чтения в школе V вида 

Типы и виды уроков литературного 

чтения. Структура уроков обучения 

литературному чтению различных 

типов. Особенности построения и 

реализации урока литературного 

чтения в школе V вида. Специфика 

работы по изучению произведений 

различных жанров. Разработка 

технологической карты уроков 

литературного чтения различных 

типов. 

 2  6  8 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а  

Раздел 4. Фонетика, грамматика, 

правописание и развитие речи в школе 
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V вида. 

Тема 9. Методика изучения основ 

фонетики и графики. Моделирование 

уроков фонетики и графики в школе V 

вида 

Фонетика и графика как разделы 

языкознания. Место изучения 

фонетики и графики в школе V вида. 

Роль фонетических знаний в овладении 

речью. Методика ознакомления со 

звуками и буквами, гласными и 

согласными. Ознакомление с твёрдыми 

и мягкими согласными звуками и 

обозначением их на письме. Методика 

ознакомления с глухими и звонкими 

согласными звуками и их обозначением 

на письме. Методика работы над 

слогом, ударением, ударными и 

безударными гласными.  Обучение 

правописанию на основе соотнесения 

звука и буквы.  Методика 

формирования первоначальных 

грамматических и 

словообразовательных понятий. 

Особенности построения и реализации 

уроков изучения фонетики и усвоения 

норм графики в школе V вида. 

Разработка технологической карты 

урока. 

 2  8  8 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а  

Тема 10. Методика изучения 

морфологии. Моделирование уроков 

морфологии в школе V вида. 

Грамматика как наука, её разделы. 

Методика изучения морфемного 

состава слова Задачи работы над 

морфемным составом слов и 

словообразованием. Система изучения 

морфемного состава слова. 

Пропедевтика изучения 

словообразования. Содержание и 

методика работы над частями слова. 

Формирование понятий «части слова», 

«корень», «приставка», «суффикс», 

«окончание». Работа по ознакомлению 

с родственными словами. Работа над 

составом слова в связи с изучением 

частей речи.  

 2  8  10 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ
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Лингвистические основы методики 

работы над частями речи. Система 

изучения имён существительных. 

Задачи изучения, последовательность 

работы. Род, число, склонение.  

Система изучения имён 

прилагательных. Последовательность 

работы. Система работы над глаголами. 

Задачи изучения глагола, 

последовательность работы Методика 

работы над предлогами, 

местоимениями, наречиями. 

Словообразовательная работа и 

лексические упражнения. Разработка 

технологической карты урока 

ого 

характер

а  

Тема 11. Методика работы над 

элементами синтаксиса и пунктуации. 

Моделирование уроков изучения 

синтаксиса и пунктуации в школе V 

вида. 

Научные основы изучения синтаксиса и 

пунктуации: понятие «синтаксис», 

«словосочетание», «предложение». 

Теории предложения: теория членов 

предложения, теория актуального 

членения, теория речевых актов. 

Методика работы над словосочетанием. 

Формы и приёмы работы. Методика 

работы над предложением. 

Направления работы. Виды 

упражнений: работа над интонацией 

предложения, вычленение 

предложений, распространение 

предложений, восстановление 

деформированных предложений, 

редактирование предложений, 

синтаксический анализ. Ознакомление 

с пунктуацией. Разработка 

технологической карты урока 

 2  6  6 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а  

Тема 12. Методика обучения 

правописанию. Моделирование уроков 

обучения правописанию в школе V 

вида 

Научные основы методики обучения 

правописанию: алфавит, графика, 

орфография. Принципы орфографии: 

фонематический, морфологический, 

 2  6  8 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 
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фонетический, традиционный, 

дифференцирующие написания. 

Понятие об орфограмме, виды 

орфограмм. Орфографическое 

действие, орфографическое поле, 

опознавательные признаки орфограмм. 

Условия формирования 

орфографического навыка. Методика 

работы над орфографическим 

правилом. Методы (языкового анализа 

и синтеза, имитативный метод, метод 

решения грамматико-орфографических 

задач) и приёмы обучения орфографии. 

Принципы и методы формирования 

грамматического строя письменной 

речи у учащихся школы V вида (по 

О.Е. Грибовой).  

Особенности построения и реализации 

уроков обучения правописанию в 

школе V вида. Разработка 

технологической карты урока. 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а  

Тема 13. Особенности обучения 

русскому языку в 5-9(10) классах 

школы V вида 

Особенности формирования речи и 

письма у учащихся школы V вида. 

Программы по русскому языку для 5-

9(10) классов школы V вида. Система 

работы по изучению грамматики в 5-

9(10) классах школы V вида. Работа 

над морфемным составом, 

словообразованием. Сложность 

овладения морфологическими 

категориями. Изучения синтаксиса, его 

связь с усвоением норм пунктуации. 

Основные изучаемые орфограммы и 

сложность овладения орфографическим 

материалом обучающимися с 

нарушениями речи. Формы и методы 

работы по развитию устной и 

письменной речи обучающихся в 5-

9(10) классах школы V вида. 

 2  4  4 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня  

Раздел 5. Развитие речи в школе V вида 
      

ОПК-6 

ОПК-7 
 

Тема 14. Задачи, содержание и уровни 

развития речи.  

Задачи и разделы программы по 

 2  4  4 
ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 



 

15 
 

развитию речи в школе V вида. Методы 

и приёмы развития речи учащихся: 

имитативные, коммуникативные, 

методы конструирования текста. 

Уровни работы по развитию речи 

учащихся. Произносительный уровень 

(техника речи, орфоэпия, интонация). 

Лексический уровень (приёмы 

обогащения, уточнения и активизация 

словаря). Грамматический уровень 

(работа над словосочетанием и 

предложением, системный подход к 

формированию грамматического строя 

речи по Г.В. Бабиной, требования О.Е. 

Грибовой к работе по формированию 

грамматического строя речи). Уровень 

текста (типы связи между 

предложениями в тексте: цепная связь, 

параллельная связь; работа над 

изложением и сочинением; требования 

к тексту по Т.П. Бессоновой).  

Особенности работы над связной речью 

у школьников с моторной алалией (по 

В.К. Воробьёвой): этапы, приёмы. 

Требования к работе по развитию 

связной речи у школьников с ТНР (по 

Т.П. Бессоновой) Развитие мышления – 

основа речевых упражнений.  Речевые 

ошибки, их исправление и 

предупреждение.  

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а  

Тема 15. Моделирование уроков 

развития речи в школе V вида 

Особенности построения и реализации 

уроков развития речи в школе V вида. 

Разработка технологической карты 

урока. 
 2  7  7 

ОПК-6 

ОПК-7 

Собесед

ование 

Реферат 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 
    0,5 0,5 

 Контрол

ьная 

работа, 

экзамен 

Консультация к экзамену     2 2   
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если предусмотрено УП 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    8,5 8,5 

  

Всего : 10 16  85 11 144   

Итого: 10 16  85 11 144   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 
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практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

ошибок решать 

практические задания.  

 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями 

(конспектирование); подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка к 

экзамену. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Основная литература: 

1) Хопренинова, В.А. Новые технологии обучения русскому языку в начальной школе: 

учебно-методического пособие / Ю.М. Ивкина, В.А. Хопренинова. - 2018. - 87 с. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/660220 

2) Шеховцова Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная): учебное 

пособие. Направление подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) 

образование. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат. – Ставрополь: изд-во 

СКФУ, 2016. – 143 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/603380 

Дополнительная литература: 

1) Вяткина, И. А. Русский язык : учеб.-метод. пособие / И. А. Вяткина. — Казань : КГТУ, 

2008 .— 130 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт».  — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/260977 

2) Мисаренко, Г. Г. Методика преподавания русского языка с коррекционно-развивающими 

технологиями: учебник и практикум / Г. Г. Мисаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436543 

3) Слонь, О. В. Реализация деятельностного подхода в обучении русскому языку в 

начальной школе / О.В. Слонь. – 2012. – 6 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». 

– Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/215012/info 

Периодические издания: 

1) Начальная школа. - 1998. - № 7-12; 1999-2009. - № 1-12; 2010. - № 7-12; 2011-2018. - № 1-

12. 

1. Русский язык в школе с приложением русский язык  в школе и дома. комплект. - 2004-

2006. - № 1-6; 2007. - № 1-8; 2009-2017. - № 1-12 

2. Логопед. - 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6. 

3. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. -  № 1-6; 

2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf   

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

https://lib.rucont.ru/efd/660220
https://lib.rucont.ru/efd/603380
https://lib.rucont.ru/efd/260977
https://biblio-online.ru/bcode/436543
http://lib.rucont.ru/efd/215012/info
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

12. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

14. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

№ п\п Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование № 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

 

2. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019   г. № 2 

 

 

31.08.2019 г. 
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3. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020   г. № 2 

 

 

31.08.2020 г. 


