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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  44.02.02  Преподавание в начальных классах  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» входит в состав 

профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования. 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель: - обеспечить необходимую теоретическую и методическую подготовку в области 

преподавания русского языка в начальной школе, способствующую формированию 

методического мышления и освоению метаязыка методики как науки и являющуюся 

определяющим условием для будущей педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать понимание методики преподавания русского языка как прикладной науки, 

раскрыть содержание ее основных понятий и категорий; 

- познакомить студентов с целями, задачами и содержанием и спецификой методики 

преподавания русского языка в начальной школе, дать представление о действующих в 

настоящее время программах, используемых в учебно-методических комплексах; об основных 

формах организации учебной деятельности; 

- обучить студентов навыкам  поиска и использования методической литературы и др. 

источников информации, необходимой для подготовки к урокам русского языка и чтения. 

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

         уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой 

для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках русского языка и литературного чтения по всем учебным предметам, 

строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 

обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять 

отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 

обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроках русского языка и  

литературного чтения; 
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- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения русскому языку 

и литературному чтению, корректировать и совершенствовать их; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

        знать: 

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников; 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- воспитательные возможности урока русского языка и литературного чтения в начальной школе; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках русского 

языка и литературного чтения; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отметок и 

виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- логику анализа уроков; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.  

 Перечень формируемых компетенций  

Общие компетенции 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 Профессиональные компетенции 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 
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начального общего образования. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная нагрузка 238 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 98 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 48 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 106 18 

     лабораторные и практические занятия  132 30 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

98 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при 

их наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме «другие формы контроля (контрольное занятие)»       5 сем.                      

Промежуточная аттестация в форме «Дифференцированного зачета»                      4 и 7 сем. 

Итоговая аттестация в форме «Экзамена»                                                                         6 сем. 
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Вид учебной работы Объем часов / в т.ч. в виде практической подготовки 
Всего 3 семестр 4 

семестр 
5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 
336 56 76 69 51 84 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
238 40 52 54 32 60 

в том числе:       

     лекции 106 20 24 /  14 18  / 8 14  / 8 30  / 18 
     практические занятия 132 20 28  / 28 36 / 36 18  / 18 30  / 30 
     контрольные работы       

     курсовая работа (проект) 

(если предусмотрено) 
      

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
98 16 24 15 19 24 

в том числе:       

- самостоятельная работа над 

курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

      

- написание реферата 
- подготовка презентаций, 

конспектирование 
- работа с печатными и 

электронными ресурсами 
- подготовка к промежуточной 

аттестации 

      

Консультации       

Промежуточная аттестация в форме «Другая форма аттестации»                              3, 5 сем.(к.р.)                      

Промежуточная аттестация в форме «Дифференцированного зачета»                      4, 7 сем. 

Итоговая аттестация в форме «Экзамена»                                                                         6 сем. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.01.02. Русский язык с 
методикой преподавания 

 316  

РАЗДЕЛ 1.         Русский язык   

3 семестр   
Тема 1.1. Лексика. Фразеология  

 

Лекции 
Лексика. Фразеология. Русский язык, как средство 

межнационального и международного 
общения. 
 Место русского языка среди других языков мира. 

Диалекты и литературный язык. 
Лексика современного русского языка с точки зрения ее 

происхождения, сферы употребления, с точки зрения 

стилистической, активного и пассивного запаса.  
Устойчивые сочетания и выражения. Функциональные 

стили. Основы стилистики. 
 Словари и их значения. 

2 1 

Практические работы 2 2 
 Фонетические, графические и морфологические признаки 

заимствованных слов. 

 Устаревшие слова. Неологизмы. 

 Использование диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов в 

речи. 

 Фразеологические единицы. 

 

 

 Самостоятельная работа 
1. Законспектировать тему «Слово и его основные 

измерения ». 
2. Описать словари по указанной преподавателем схеме 

(список словарей по усмотрению преподавателя). 
3. Написать аннотацию на словарь ( тип словаря по 

указанию преподавателя). 

2 2 
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4-5. Провести комплексный анализ заимствований (по 

указанию преподавателя). 
Консультация 

Тема1.2. Фонетика. 1. 
 

 

 
2 

Лекции 
Фонетика. Графика. Алфавит. Звуки. Слоги. Понятие о 

фонетической транскрипции. Русское 
ударение. Классификация звуков. Графическое 

изображение звуков. Русский алфавит. 
Орфоэпия. Наречия русского языка. Культура 

произношения. 

2 1 

Практические работы 4 2 
1.2 Фонетический разбор слова. 
2.3 Культура произношения. 

 

 

 Самостоятельная работа 
1. Составить таблицы «Классификация гласных звуков 

русского языка», «Классификация согласных звуков 

русского языка». 
2. Законспектировать темы: «Интонация русской речи», 

«Современные фонологические школы». 
3. Выполнение упражнений и фонетического и 

фонологического анализа слов. 

2 2 

Тема 1.3. Словообразование.  
1. 
 

 

 

 

 
2 

 

Лекции 
Состав слова. Словообразование. Формообразование. 

Корень слова. Основы слова. Окончания, 
суффиксы и приставки. Понятие морфемы. Морфемный 

анализ. Образование слов. 
 Основные способы словообразования в русском языке. 

Разграничение понятий словообразование и 
формообразование. Словообразовательный анализ. 

Этимологический анализ 

2 1 

Практические работы 2 2 
1.2 Словообразовательный разбор 
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 Самостоятельная работа 
1. Провести полный морфемный и словообразовательный 

анализ слов (по указанию преподавателя). 
 Консультация. 

2 2 

Тема 1.4. Орфография  Лекции 
Орфография. 

 Орфограмм - гласные.  
Орфограммы - согласные. 

 Принципы русской орфографии. 

4 1 

 

 

 Практические работы 
Упражнения в выделении  в словах всех видов 

орфограмм 

10 2 

 

 

 Самостоятельная работа 
Составить таблицы «Классификация гласных звуков 

русского языка», «Классификация согласных звуков 

русского языка». 
 

2 2 

4 семестр 
Тема 1.5. Морфология.  Содержание   

 1. Лекции 
Имя существительное. Значение существительного. 

Грамматические признаки. Категория рода. Категория 

числа. Категория падежа. Разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. Стилистические 

свойства и особенности употребления имен 

существительных. Правописание имен существительных.  

Лекции в том числе в виде практической.  
Переход в существительные прилагательных и 

причастий. 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

 2. Лекции 
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного. 

Качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные. Краткая форма имен 

2 

 

 

1 
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прилагательных. Степени сравнения и формы оценки. 

Склонение прилагательного. Правописание имен 

прилагательных. 

 Лекции в том числе в виде практической 

подготовки.  Стилистические свойства и особенности 

употребления имен прилагательных. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

18 

 

 

 

14 

 

 

12 

 

 

 

 

3. Лекции 
Имя числительное Понятие о числительном. 

Количественные, собирательные, порядковые и дробные 

числительные . Склонение числительных. 

Стилистические свойства и особенности употребления 

имен числительных. Правописание числительных. 

Переход имен существительных в числительные. 

1 

4. Лекции 
Местоимение Разряды по значению. Особенности 

соотнесенности местоимений с другими частями речи. 

Склонение местоимений. Стилистические свойства и 

особенности употребления местоимений. Правописание 

местоимений. 

1 

 Практические работы  

 Морфологический разбор имени существительного 

,прилагательного, местоимения, числительных 
 

 Практические занятия в том числе в виде 

практической подготовки.  Правописание имени 

существительного , прилагательного, местоимения, 

числительных  

  

 

 Самостоятельная работа 
1. Составить таблицу частей речи по классификации 

Виноградова В.В. 
2. Законспектировать тему «Род имен существительных» 

(кн. Н.А. Янко - Триницкая « Русская морфология»). 
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 5 семестр  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 20 

 

 

18 

 

 

7 

 

 

5. Лекции 
Глагол Значение глагола. Его морфологические признаки 

и синтаксическая роль. Глаголы переходные и 

непереходные. Глаголы с суффиксами –ся-, -сь-. 

Категория залога. Категория вида. Спряжение глаголов. 

Неопределенная форма глагола. Формы лица и числа. 

Безличная форма глагола и безличные глаголы. 

Категория времени. Категория наклонения. 

Словообразование глаголов. 

 Лекции в том числе в виде практической 

подготовки.   Правописание глаголов. 

Стилистические свойства и особенности употребления 

глаголов. 

1 

6. Лекции 
Причастие. Деепричастие. Грамматические признаки 

причастий и деепричастий. Причастия действительные и 

страдательные. Образование причастий. Краткие 

причастия. Склонение причастий. Роль причастий в 

предложении. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. Правописание причастий. 

Образование деепричастий. Употребление деепричастий 

в предложении. Правописание деепричастий. 

Стилистические свойства и особенности употребления 

причастий и деепричастий. 

1 

 Практические работы  

 Правописание глаголов. Морфологическ. разбор глагола, 

причастий и деепричастий.. 
 

  Практические занятия в том числе в виде 

практической подготовки. Правописание 

глаголов, причастий и деепричастий. 

 

 Самостоятельная работа 
1. Составить таблицу частей речи по классификации 

Виноградова В.В. 
2. Законспектировать тему «Род имен существительных» 
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(кн. Н.А. Янко - Триницкая « Русская морфология»). 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 6 семестр  

7 Лекции 
Наречия. Значение и грамматические категории наречия. 

Роль наречия в предложении. Разряды наречий по 

значению. Образование наречий. Слова категории и 

состояния. Правописание наречий. Стилистические 

свойства и особенности употребления наречий. 

1 

8. Лекции 
Служебные части речи. Междометие. Предлоги. 

Предлоги непроизводные и производные. Правописание 

предлогов. Стилистические свойства и особенности 

употребления предлогов. Союзы. Союзы сочинительные 

и подчинительные. Правописание союзов. 

Стилистические свойства союзов. Частицы. 

Разновидности частиц. Правописание частиц. Переход в 

частицы других частей речи. Стилистические свойства и 

особенности употребления частиц.  

Лекции в том числе в виде практической 

подготовки.   Междометие. Группы междометий по 

значению. Стилистические свойства и особенности 

употреблений междометий. 

1 

 

8 

 

8 

2 1. Практические работы  
8. Морфологический разбор наречия предлогов, союзов и 

частиц. 
9. Практические занятия в том числе в виде 

практической подготовки. Правописание 

наречий, предлогов, союзов и частиц. 

 

 

 Самостоятельная работа 
1. Составить таблицу частей речи по классификации 

Виноградова В.В. 
2. Законспектировать тему «Род имен существительных» 

(кн. Н.А. Янко - Триницкая « Русская морфология»). 
3.Законспектировать статью Чесноковой Л.Д. «Категория 

8 2 
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числа имен прилагательных и ее функции». 
4. Законспектировать параграфы 1482-1487 из «Русской 

грамматики» (тема «Глагол»). 
5. Выполнение полного морфологического анализа всех 

частей речи по схеме. 

                              7 семестр 
Тема 1.6. Синтаксис. 

 

1. Лекции 
Словосочетание. Понятие о словосочетании. Смысловые 

отношения между словами в 
словосочетаниях. Классификация словосочетаний. Типы 

связи слов в словосочетаниях. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

8 

1 

2. Лекции 
Простое предложение. Предложение как основная 

синтаксическая единица. Коммуникативная функция 

предложений. Синонимика простых предложений разных 

типов. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные и двусоставные 

предложения. Разряды обособленных членов 

предложения. Вводные слова и вводные предложения. 

Обращение. Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Актуальное членение предложения. Пунктуация в 

простом предложении. 

1 

3. Лекции 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Значение бессоюзных 

сложных предложений. Сложные синтаксические 

конструкции. Пунктуация в сложном предложении. 

Лекции в том числе в виде практической 

подготовки.   Сложное синтаксическое целое. 

Период. Абзац. Диалог. Способы передачи чужой речи. 

Русская пунктуация. 

1 

Практические работы  

2 

4 

2 
1. Синтаксический разбор словосочетания. 
2-

4 
Синтаксический разбор простого предложения 

(односоставное, двусоставное). 
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5-

7 
Синтаксический разбор простого предложения с 

однородными членами предложения, 
второстепенными и обособленными членами 

предложения. 

 

 

 

 

14 8-

10 
 Практические занятия в том числе в виде 

практической подготовки. Синтаксический 

разбор сложного предложения. 

 

 

 Самостоятельная работа 
1. Законспектировать главу «Структурная схема 

предложения» (кн. Белошапковой В.А. «Современный 

русский язык. Синтаксис».). 
2. Законспектировать статью «Сложное предложение» из 

«Лингвистического энциклопедического словаря». 
3. Выполнение синтаксического анализа всех 

синтаксических единиц по схеме. 
Консультация. 

10 2 

 

РАЗДЕЛ 2. Методика преподавания русского языка 
 

 

 

 

3 семестр   

 
Тема 2.1. Общие вопросы 

методики обучения русскому 
языку. 

1. Лекции 
Научные основы методики начального обучения 

русскому языку. Методика обучения русскому языку как 

наука. Задачи методики русского языка. Разделы 

методики. 

6 1 

2. Лекции 
Лингвистика, психология, педагогика как базы методики 

обучения русскому языку. 
Грамматические, лингвистические теории - 

основополагающие базы методики русского языка. 

1 

3. Лекции 
Методы обучения русскому языку. Принципы обучения 

русскому языку. История методов русского языка. 

Формы, методы и средства обучения русскому языку. 

1 

Тема 2.2. Организация обучения младших школьников на 1. Лекции 4 1 
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уроках русского языка 
 

О стратегии и тактике современного обучения. История 

методики русского языка как науки. Концепция 

развивающегося обучения. Формирование умения 

учиться. Стратегия современного обучения. Требования к 

современному уроку русского языка. Подготовка и 

проведение урока русского языка в начальной школе. 

Структурные компоненты урока. 
Практические работы 2 2 

1. Планирование работы по русскому языку. 

 

 

 Самостоятельная работа 
Подготовьтесь к устному выступлению (реферату) 

«К.Д.Ушинский о роли родного языка как источника 

духовного богатства человека». 

6 2 

4 семестр 
Тема 2.3. Методика обучения 

грамоте 
 

 Содержание 

  

 1. Лекции 
Методика обучения грамоте. История методов обучения 

грамоте. Буквослагательный метод. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

2. Лекции 
Уроки обучения грамоте. Задачи, стоящие перед 

обучением грамоте. Метод обучения грамоте. 

Классификация методов обучения грамоте. Этапы 

обучения грамоте. 

1 

3. Лекции 
Методика изучения звуковой стороны языка. Значение 

фонетических знаний и умений. Приемы изучения 

фонетики и графики. Фонетические ошибки и их 

причины. Первоначальное ознакомление учащихся со 

звуками речи. Формирование способов звукового 

анализа. 

1 

4. Лекции 
Ступени обучения чтению и письму. Добукварный 

период. Звукослоговые схемы. Схемы и модели 

звучащего слова. Знакомство с ударением. Работа со 

1 
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слогом. Знакомство с буквами. Букварный период. 

Чтение и разбор букварных текстов. 

Лекции в том числе в виде практической 

подготовки.    Проблема отбора слов для звукового 

анализа. 

 

 

2 

 Практические работы 4 2 
1. Содержание и порядок проведения звукового разбора. 

 

 Самостоятельная работа 
1.Укажите лингвистические основы обучения грамоте в 

разных методических системах (включая современных 

авторов В.Г. Горецкого, Н.В. Нечаеву, В. Левина, В. 

Репкина, Д.Б. Эльконина и др.). 
2. Объясните механизмы чтения ребенка на разных 

этапах овладения чтением. 
3. Укажите главные особенности методики обучения 

грамоте в системах Л.Н. Толстого, И.Н. Шапошникова, 

Д.Б. Эльконина. 
 Консультация. 

6 2 

Тема 2.4. Методика чтения и 
развития речи. 

1. Лекции 
История методики чтения. Метод объяснительного 

чтения. К.Д. Ушинский-  основоположник метода 

объяснительного чтения. Методика воспитательного 

чтения Ц.П. Балталона. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

2. Лекции 
Современная методика обучения чтению как виду 

речевой деятельности. Основы 
психофизиологического механизма чтения. 

Формирование первоначальных умений, 
обеспечивающих процесс чтения. Организация и 

планирование работы по развитию навыков чтения. 

1 

3. Лекции 
Уроки чтения в современной школе Требования, 

предъявляемые к уроку чтения. Структурные 

компоненты урока чтения. Типология уроков чтения. 

Классификация методов чтения и анализа произведения в 

зависимости от жанра произведения. 

1 



18 

 

 Лекции в том числе в виде практической 

подготовки.   Современная система формирования 

читательской самостоятельности. Типология уроков 

внеклассного чтения. 

 

4 

Практические работы 6 
 

 
14 

2 
1. Уроки чтения в современной школе. 
2. Методика работы над навыками чтения. 
3.  Практические работы в том числе в виде 

практической подготовки.    Анализ 

художественного произведения. 

 

 Самостоятельная работа 
1. В чем состоят проблемы современного урока чтения? 
2.От чего зависит структура уроков чтения? 
3.Какие основные учебные задачи должны быть решены 

на уроке чтения современной школе?  
Консультация. 

6 2 

5 семестр 
Тема 2.5. Методика грамматики и правописания 1. Лекции 

Грамматические основы обучения правописанию. 

Формирование орфографических действий и навыка 

правописания. Орфограмма. Виды орфограмм. Правила 

правописания. Изучение ошибок учащихся. 

Классификация ошибок. Диагностика и прогнозирование 

ошибок. Исправление и предупреждение ошибок. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

1 

2. Лекции 
Методика изучения морфемного состава слова. Методика 

изучения морфемики. Причины трудностей и ошибок 

младших школьников в разборе слов по составу. 

Организация работы с морфемной структурой слов. 

Лекции в том числе в виде практической 

подготовки.   Функции морфем и способы анализа. 

1 

Практические работы 8 

  8 

 

2 
1. Организация работы над правилом. 
2. 2. Орфографические упражнения. Работа над правилом. 
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Практические работы в том числе в виде 

практической подготовки.   Орфограмма. Виды 

орфограмм. Правила правописания. Изучение ошибок 

учащихся. 

18 

 

 

 Самостоятельная работа 
1.Составьте порядок (схему) языкового анализа или 

грамматического разбора всех изучаемых в начальных 

классах частей речи. Объясните последовательность 

операций в ходе анализа. 
2. Прогнозируйте и диагностируйте возможные 

(вероятные) трудности, которые возникнут у учащихся 

при изучении крупных тем курса русского языка. 

8 2 

6 семестр 

Тема 2.6. Теория и практика 
обучения морфологии 

1. Лекции 
Морфология. Части речи. Предмет морфологии. 

Трудности изучения морфологии и пути их преодоления. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Приемы изучения имен существительных. Лексическое и 

грамматическое значения существительных. Род имен 

существительных. Число и склонение. Приемы и методы 

изучения имен существительных в начальных классах. 

2 1 

 2. Лекции 
Приемы изучения имен прилагательных. Грамматическое 

значение имен прилагательных. Род и число 

прилагательных. Склонение. Словообразование. 

2 1 

 3. Лекции 
Приемы изучения глаголов. Лексическое и 

грамматическое значение глаголов. Время глагола. 

Спряжение. 

2 1 

 4. Лекции 
Наглядность, таблицы, опорные схемы при изучении 

частей речи. Виды наглядностей. 
Методика работы с учебно-наглядными пособиями 

Морфологический разбор частей речи.  

Лекции в том числе в виде практической 

2 

 

 

 

 

4 

1 
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подготовки.   Методика проведения 

морфологического разбора частей речи. 

 5. Лекции 
Понятие о наречии, предлоге, союзе, местоимении, 

имени числительном. Наречие. Предлог. Союз. 

Местоимение. Имя числительное. Лексическое и 

грамматическое значение. 

2 1 

Практические работы 10 
 

 

 

 
10 

2 
1. Приемы изучения имен существительных. 
2. Приемы изучения имен прилагательных. 
3. Приемы изучения глаголов 

 Практические работы в том числе в виде 

практической подготовки.   Морфологический 

разбор частей речи. 

 

 

 Самостоятельная работа 
1.Спроектируйте урок на выбранную тему; покажите на 

этом уроке методику: 
а) игры, мотивации, возбуждения познавательного 

интереса; 
б) исследовательской работы самих учащихся (или 

одного из них) при изучении новой темы; 
в) самостоятельной работы при обобщении материала; 
г) самоконтроля на этапе закрепления; самооценки. 
2.Спроектируйте цикл уроков в рамках раздела «Глагол», 

IV класс, по тем и II спряжения глаголов». 
Консультация. 

6 2 

7 семестр 

Тема 2.7 Обучение синтаксису. 1. Лекции 
О проблемах обучения синтаксису. Синтаксическая 

система русского языка. Задачи обучения синтаксису в 

начальных классах. 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

2. Лекции 
Предложение. Их виды. Ведение синтаксического 

анализа. Синтаксис. Словосочетание. Виды 

предложений. Члены предложения. Методика отбора 

1 
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материала для синтаксического анализа.  

 

2 

3. Лекции 
Виды работы с предложением на уроках русского языка. 

Варианты изучения однородных 
членов предложения. Анализ и синтез структуры 

сложного предложения. Прямая и косвенная речь. 

1 

Практические работы 8 2 
1. Ведение синтаксического анализа. 
2. Виды работы с предложением. 

 

 

 Самостоятельная работа 
Сконструируйте и представьте в виде макетов три 

наглядных пособия по обучению синтаксиса в начальных 

классах. 

6 2 

Тема 2.8. Методика развития связной устной и 

письменной 
речи учащихся. 

1. Лекции 
Основные направления в методике развития речи. 

История развития речи. Взгляды К.Д. Ушинского на 

развитие речи. Типы речи. Повествование. Рассуждение. 

Описание предмета. Смешанный текст. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

1 

2. Лекции 
Обучение изложению. Пересказы и изложения. Виды 

изложений. Творческие пересказы. 
Методика написания изложения. 

1 

3. Лекции 
Психолого-лингвистические основы развития речи 

учащихся. Речь и ее виды. Речь и мышление. 

1 

4. Лекции 
Обучение сочинению. Виды сочинений. Подготовка к 

сочинению. Требования к работе над устными и 

письменными сочинениями 

1 

5. Лекции 
Проверка письменных работ. Классификация ошибок 

учащихся. Анализ. Исправление и 
предупреждение ошибок. 

1 

6. Лекции 
Типология уроков русского языка. Требования к урокам. 

Структурные компоненты уроков русского языка. 

1 
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7 Лекции в том числе в виде практической 

подготовки.   Особенности обучения русскому языку 

в малокомплектной школе. Уроки русского языка в 

малокомплектной школе. 

 

10 

 

    

    2 

1 

8 Лекции 
Анализ программ и учебников. Программы. Учебники. 

Учебные пособия. 

1 

9 Лекции 
Методика обучения слушанию как виду речевой 

деятельности. Виды речевой деятельности. Слушание. 

Методика обучения слушанию. 

1 

 Практические работы  
16 
 

 

 
16 

2 

 1. Методика проведения изложений. 

 2. Методика проведения сочинений. 

 3. Анализ письменных работ 

 4. Практические работы в том числе в виде 

практической подготовки. Планирование и 

подготовка уроков разных типов. 

  Самостоятельная работа 
1.Изучите и законспектируйте любую, по вашему 

выбору, книгу по культуре речи (имеется в виду 

лингвистический труд). Составьте модель требований к 

речи учащихся начальных классов к концу курса. 
2.Составьте календарный план сочинений на учебный год 

в соответствии с требованиями, изложенными в разделе, 

а также с собственными интересами. 
3.Разработайте конспект всего цикла уроков и 

фрагментов уроков для сочинения: от выбора и 

осмысления темы до анализа написанных и проверенных 

сочинений и работы над допущенными ошибками. 
 Консультация. 

6 2 

  Итого: 336 
 

 
 



23 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для обеспечения дисциплины необходимы: 

- Оборудование учебного кабинета,   рабочее место преподавателя и студентов, учебные и 

методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники упражнений).  

- Технические средства обучения: аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием.  

- Учебно-наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, кинофильмов.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература 

 

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум 

для СПО / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00330-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-433909 

2. Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку. Практикум: учеб. пособие для 

СПО / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08274-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-praktikum-437458 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Гац, И. Ю. Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях / И. Ю. 

Гац. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. — (Серия: 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09310-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-

v-zadachah-i-uprazhneniyah-442088 

 

Периодические издания: 

 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru  

1. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

2. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/   

3. Журнал «Русский язык в школе». 

4. Русский язык в школе: научно-методический журнал. – М.: ООО «Наш язык», 

2015-2019. 

5. Начальная школа: научно-методический журнал. – М.: ООО «Медиа-Пресс, 

2015-2019. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-433909
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-433909
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-praktikum-437458
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-zadachah-i-uprazhneniyah-442088
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-zadachah-i-uprazhneniyah-442088
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
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1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

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

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

 

Программные средства 

 

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

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

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

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а также выполнения 

докладов, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости 

и  итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  собеседование, 

проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. Примерные 

вопросы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

-определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом особенностей 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

- использовать различные средства, методы 

и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках 

русского языка и литературного чтения по 

всем учебным предметам, строить их с 

учетом особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленности 

обучающихся; 

 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

-особенности психических познавательных 

процессов и учебной деятельности младших 

школьников; 

Опрос. Собеседование 

-  программы и учебно-методические 

комплекты для начальной школы; 

собеседование 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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-методы и приемы развития мотивации 

учебно-познавательной деятельности 

на уроках русского языка и литературного 

чтения; 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 -воспитательные возможности урока 

русского языка и литературного чтения в 

начальной школе; 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

-требования образовательного стандарта 

начального общего образования и 

примерные программы начального общего 

образования 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 аргументировано определяет роль 
классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует 

ее результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных задач 

в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с содержанием 

примерных программ начального общего 

образования, с учетом возрастных 

интересов и особенностей детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях.  

Умение принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях в процессе 

решения педагогических проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

возникновения, определяет возможные 

(альтернативные) способы решения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Устный опрос, 

диалог, речевой 
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- оценивает возможные риски практикум 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической периодики, 

получение необходимой информации, 

используя различные источники, в том 

числе компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов.  

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет),  

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию 

и представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет-

ресурсов. 

 

Диктант, 

тестирование 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с использованием 

компьютерных технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Наблюдение за 

работой студента в 

группе 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

- осуществляет обоснованный выбор 

методов и приемов мотивации, контроля и 

оценки деятельности и достижений детей 

при планировании, разработке конспекта 

(сценария) внеклассного воспитательного 

мероприятия; 

- применяет разнообразные методы и 

приемы мотивации детей в процессе 

организации внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия 

Наблюдение, оценка 

и самоанализ в 

процессе  освоения 

дисциплины 
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процесса.  процессе внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

Организация собственной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного 

и профессионального уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-личностного 

саморазвития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной»  

парадигм образования.  

- при планировании внеучебной 

деятельности и воспитательных 

мероприятий руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии воспитания, 

отвечающие современным требованиям 

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов,   по 

реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в 

частности - выполнение функций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 
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 классного руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает 

правовые нормы. 

Диктант, 

тестирование 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

– качественная организация 

образовательной работы на уроке, 

направленная на формирование общей 

культуры личности;  

– владение системой принципов, методов и 

средств личностно ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Практические занятия 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

– проведение педагогического контроля на 

уроках по всем учебным предметам, 

осуществление отбора эффективных 

контрольно из мерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов 

обучения;  

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставление отметки 

Диктант, 

тестирование 

Практические занятия 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки.  

– демонстрация способности про водить 

качественное психолого педагогическое 

обоснование предложенных учащимся 

заданий, а также определять особенности 

развития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, соотносить 

их с видом предлагаемых заданий; – 

аргументированная оценка своих 

возможностей и результатов 

педагогической деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ПК1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

Умеет грамотно оформлять документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

 ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО. 

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. Проект 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических 

занятиях 

 

 

Интерпретация 
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основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду. 

 ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

 ПК 4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования. 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка представленных проектов, 

исследовательских работ 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных 

сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 
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6.2.Примерный перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Русский язык с методикой преподавания» 
                                (наименование дисциплины) 

 
1. Методика преподавания русского языка как наука. Ее предмет и задачи. Лингвистические, 

психологические и дидактические основы; методы исследования. Особенности развития методики 

русского языка как педагогической науки.  

2. Образовательное воспитательное значение русского языка как учебного предмета в начальной 

школе. Содержание обучения русскому языку. Соотношение теории и практики в процессе 

обучения. 

1 Русский язык 

Лексика. Фразеология 
ОК 1,  ОК 2,  ОК 4,  

ОК 8 

Фронтальная беседа, 

практические задания, 

контрольные задания 

2 
Фонетика. 

ОК 1,  ОК 2,  ОК 4,  

ОК 8 

Доклады,  контрольные 

задания 

3 
Словообразование. 

ОК 1,  ОК 2,  ОК 4,  

ОК 8 

Фронтальная бесед, 

контрольные задания 

4 
Орфография 

ОК 1,  ОК 2,  ОК 4,  

ОК 8 

Рефераты, практическая 

работа, тестовые задания 

5 
Морфология. 

ОК 1,  ОК 2,  ОК 4,  

ОК 8-11. 

Доклады,  

индивидуальные задания, 

диктанты. 

6 
Синтаксис. 

ОК 1,  ОК 2,  ОК 4,  

ОК 8-11. 

Фронтальная беседа, 

практическая работа 

7 Методика преподавания 

Русского языка 

Общие вопросы 

методики обучения русскому 

языку 

ОК 4, ОК 5, ОК 7,  

ПК 4.1,  ПК 4.5, ПК 

4.4., 

Фронтальная беседа, 

тестовые задания 

8 Организация обучения младших 

школьников на уроках русского 

языка 

ОК 4, ОК 5, ОК 7,  Доклады, практическая 

работа 

9 Методика обучения 

грамоте. 

ПК 4.1,  ПК 4.5, ПК 

4.4., 

Рефераты 

10 Методика чтения и 

развития речи. 

ОК 4, ОК 5, ОК 7,  Доклады 

11  

Методика грамматики и 

правописания 

ПК 4.1,  ПК 4.5, ПК 

4.4., 
 

12 Теория и практика 

обучения морфологии 

ОК 4, ОК 5, ОК 7-11. Комплект тестовых 

заданий 

13  ПК 4.1,  ПК 4.5, ПК 

4.4., 

Фронтальная беседа 

14 Обучение синтаксису. ОК 4, ОК 5, ОК 7,  Доклады 

15 Методика развития связной 

устной и письменной 

речи учащихся. 

ПК 4.1,  ПК 4.5, ПК 

4.4.,  

Фронтальная беседа 
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3. Взаимосвязь языкового образования и речевого развития. Современные методы развивающего 

обучения, развития познавательных интересов и активности учащихся. 

4. Методы и приемы обучения русскому языку. Анализ различных видов деятельности учителя и 

учащихся в процессе обучения русскому языку с точки зрения разных классификаций методов и 

приемов обучения. 

5. Особенности современных школьных учебников по русскому языку (изложение теоретического 

материала, система упражнений, справочный аппарат, особенности оформления). Роль учебника в 

процессе преподавания, методика его использования. 

6. Программы по русскому языку для начальной школы (принципы построения, содержание, 

структура, основные этапы в истории создания программ по русскому языку). Анализ одной из 

типовых программ по русскому языку.  

7. Нормы оценки знаний, умений и навыков по русскому языку. Их применение и пути реализации. 

8. Основные виды языкового разбора. Методика его проведения.  Развивающая функция языкового 

разбора.  

9. Наглядность при изучении русского языка. Принципы применения наглядности. Средства 

наглядности на уроках русского языка, их особенности и методика применения. Развивающий 

характер наглядности. 

10. Основные типы уроков по русскому языку, общие требования к ним. 

11. Методика обучения грамоте. Сопоставительно-критический анализ методов обучения грамоте. 

Содержание обучения грамоте на подготовительном и основном этапах.  

12. Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте в его современном виде. 

Основные черты метода. 

13. Основные виды учебных занятий в период обучения грамоте. Уроки обучения грамоте. 

14. Принципы отбора слов для фонетического анализа в период обучения грамоте. 

15. Орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте. 

16. Механизм чтения и письма. Психофизиологическая характеристика процесса чтения и письма 

у опытного чтеца и у начинающего обучаться грамоте.  

17. Обучение графике русского языка. Позиционный признак русской графики. 

18.  Основные методы обучения  письму. Задачи обучения письму. 

19. Совершенствование каллиграфического навыка. Работа над формой букв. Анализ процесса 

письма и элементов букв, их соединений. Наклон, высота букв. Плавность, ритм, скорость письма.  

20.  Дисграфия как одна из проблем обучения младших школьников письму. 

21. Обучение письму по методике Е.Н. Потаповой. 

22.  Методика изучения фонетики в начальной школе. Задачи и содержание раздела. Приемы 

работы над фонетическими  явлениями и правилами. 

23. Методические приемы формирования фонетико-графических умений учащихся. 

24. Фонетико-графический анализ слова. 

25. Фонетико-орфографический разбор слова. 

26. Фонетический анализ целого слова. 

27. Научные основы правописания. Задачи, содержание и система обучения правописанию. 

Факторы и условия, способствующие усвоению грамотного письма. 

28. Методика обучения пунктуации (значение, задачи, этапы и принципы обучения  русской  

пунктуации;   пунктограмма  и  пунктуационное правило; формирование пунктуационных 

навыков; типичные пунктуационные ошибки и работа над их исправлением). 

29.  Лингвистические основы обучения орфографии.   

30. Антиграмматическое и грамматическое направления методики обучения правописанию. 

31. Методика формирование орфографического навыка. Система упражнений. 

32. Знакомство с понятием «орфограмма». Виды орфограмм. 

33. Методика работы над орфографическим правилом. 

34. Условия формирования орфографического навыка. 

35. Формирование орфографической зоркости как базового орфографического умения.  

36. Обучение решению орфографических задач. 

37.  Орфографические упражнения. Проверка степени сформированности орфографических 

умений. 

38. Диктант и его виды. Орфографические ошибки, их предупреждение и преодоление. 
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39. Научные основы методики грамматики. Задачи, содержание и система обучения грамматике. 

Формирование грамматических понятий у младших школьников. Грамматические упражнения. 

Виды упражнений в зависимости от изучаемого материала. Грамматический разбор. 

40. Методика формирования грамматических  и словообразовательных понятий. 

41. Словообразовательный разбор и работа по морфемному составу слова. 

42. Основные вопросы изучения словообразования в школьных программах и учебниках русского 

языка. Приемы работы по теме «Состав слова». 

43. Система изучения морфемного состава слова. 

44. Содержание и методика работы над частями слова. 

45. Лингвистические основы методики работы над частями речи.  

46. Методика работы над предлогами, местоимениями и наречиями. 

47. Система изучения глагола. 

48. Система изучения имени прилагательного. 

49. Система изучения имени существительного. 

50. Система работы над синтаксисом в школе. Методы и приемы работы над синтаксисом и 

пунктуацией в начальной школе. 

51. Методика работы над предложением. 

52. Методика работы над словосочетанием.  

53. Развитие речи учащихся на уроках русского языка в начальной школе. 

54. Речевые ошибки учащихся, основные типы ошибок, их причины и способы исправления. 

55. Психологические основы методики развития речи.  

56. Лингвистические основы совершенствования речевой деятельности учащихся. 

57. Изложения, их виды, методика проведения. Урок анализа ошибок, допущенных в изложениях.  

58. Работа по развитию устной речи учащихся, ее значение, место в общей системе обучения.  

59. Система обучения сочинениям. Сочинения, их классификация. Методика проведения 

обучающего сочинения. 

60. Словарная работа в начальных классах. 

61. Научные основы методики чтения в начальных классах.  

62. Качества навыка полноценного чтения и пути их формирования. 

63. Этапы формирования первоначального навыка чтения. 

64. Этапы работы над художественным произведением (первичный синтез, анализ, вторичный 

синтез). 

65. Объяснительное чтение. Сознательное чтение. Подготовка к восприятию текста. Словарная 

работа на уроках чтения. 

66. Методика чтения произведений различных жанров. Чтение сказок, рассказов и басен. Чтение 

стихотворений. Чтение научно-популярных статей и очерков. 

67. Чтение и сопровождающий его разбор текста. Обобщающая беседа. Составление плана. 

Пересказ прочитанного. Обучение выразительному чтению.  

68. Внеурочная (внеклассная) работа по русскому языку. Ее значение, задачи, содержание и 

формы проведения. Методическая литература. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно изложил теоретический материал; правильно 

формулировал определения; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал  достаточно полное 
знание материала и  основных теоретических понятий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент  знает не весь программный 

материал; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент  не знает значительной 

части программного материала ( более 60%). 

6.2.3 Темы рефератов 

по дисциплине «Русский язык с методикой преподавания» 
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                                (наименование дисциплины) 

 

1. Значение изучения методического наследия для развития современной методики 

преподавания русского языка. 

 2. Использование методических идей Ф.И. Буслаева в современной школе.  

3. Реализация методических идей К.Д. Ушинского в современной школе. 

 4. Использование методических взглядов А.М. Пешковского в средней школе. 

 5. Учение о закономерностях усвоения родной речи Л.П. Федоренко и его роль в 

коммуникативной методике обучения русскому языку.  

6. Интеграция и дифференциация предметов филологического цикла. 

 7. Лингводидактические принципы сознательности и коммуникативности как главные 

характеристики системы обучения русскому языку на современном этапе.  

8. Дидактические основы личностно-ориентированного подхода к обучению русскому 

языку.  

9. Сознательно-коммуникативный подход как методологическая основа обучения 

русскому языку.  

10. Реализация текстоцентрического принципа на уроках русского языка. 

 11. Основы формирования культуроведческой компетенции в процессе изучения русского 

языка.  

12. Основные аспекты работы с текстом в свете подготовки учащихся к ЕГЭ.  

13. Основные аспекты работы с текстом в свете подготовки учащихся к ГИА.  

14. Модульное обучение русскому языку и его элементы.  

15. Использование информационных технологий на уроках русского языка.  

16. Инновационные формы обучения русскому языку.  

17. Основы профильного обучения русскому языку на старшей ступени 

общеобразовательной школы.  

18. Новые подходы к оценке учебных достижений школьников по русскому языку в 

условиях нового формата итоговой аттестации.  

19. Компетентностный подход – основа обучения русскому языку в школе на 

современном этапе.  

20. Проектная деятельность на уроках русского языка 

 

 

Требования к подготовке реферата:  

1. Реферат– это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 

содержание исходного текста, связанного с тем или иным вопросом.  

2. Реферат создается в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

 3. Реферат должен быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие 

введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завершенным 

(продумана смысловая и жанрово-композиционная форма).  

4. Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей, 

 5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, 

сокращениями, что допускается делать в конспекте. Языковые клише, характерные для 

сообщения: Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу: В книге 

(монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), дается оценка, 

представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (на что?) И т. Д. 

Автор приходит к выводу, заключению о том: Обобщая сказанное: 

 Критерии оценки конспекта, реферата:  

- соответствие теме,  

- глубина и полнота раскрытия темы, 
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 - адекватность передачи первоисточника, 

 - логичность, связность, 

 - доказательность, 

 - структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение), 

 - оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски ит. д.); - 

языковая правильность. 

 Оценка за реферат выставляется следующим образом: если ученик выполнил от 65 % 

до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80 % - 90 % 

требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5» 

 

6.2.3. Индивидуальные задания  

по дисциплине «Русский язык с методикой преподавания» 
                                (наименование дисциплины) 

 

Раздел 1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Наречие. 

 

Карточка № 1 

— Раскройте скобки: 

(В)проголодь, (чуть)чуть, (с)размаху, (крест)накрест, (на)двое, (во)первых, (на)прокат, (на)смарку, 

(в)обнимку, (по)человечески, (худо)бедно, (до)упаду, (в)полголоса, (черес)чур, честь(по)чести, 

(на)бок, (по)итальянски, (по)боку. 

Ответ: 

Впроголодь, чуть-чуть, с размаху, крест-накрест, надвое, во-первых, напрокат, насмарку, в 

обнимку, по-человечески, худо-бедно, до упаду, вполголоса, чересчур, честь по чести, на бок, по-

итальянски, побоку. 

 

Карточка № 2 

Раскройте скобки: 

Говорить (по)французски, тепло (по)летнему, (по)осеннему небу, встретить (по)дружески, 

устроиться (по)походному, ползти (по)пластунски, разлившаяся (по)весеннему река, плакать 

(по)ребячьи, (по)настоящему договору, пригревало (по)настоящему. 

Ответ: 

Говорить по-французски, тепло по-летнему, по осеннему небу, встретить по-дружески, 

устроиться по-походному, ползти по-пластунски, разлившаяся по-весеннему река, плакать по-

ребячьи, по настоящему договору, пригревало по-настоящему. 

 

Карточка № 3 

— Раскройте скобки: 

Переночуем где(нибудь), сделал кое(как), темно(синее) платье, (во)первых, говорил (по)латыни, 

получил (давным)давно, смотрел (в)глубь, (в)глубь моря, увидел (в)дали, (в)дали голубой, держать 

(в)тайне, вернулся (на)утро, (на)утро не найдётся. 

Ответ: 

Переночуем где-нибудь, сделал кое-как, темно-синее платье, во-первых, говорил по-латыни, 

получил давным-давно, смотрел вглубь, в глубь моря, увидел вдали, в дали голубой, держать 

втайне, вернулся наутро, на утро не найдётся. 

 

Индивидуальные задания. 

Карточка № 1 

— Вставьте пропущенные буквы: 

Горяч.., доч.., обжеч..ся, зареж.., кулич.., мелоч.., острич.., сплош.., тон..ше, уж.., фальш.., вскач.., 

вояж.., глуш.., пейзаж.., проч.., свар..щик, убереч..ся, тягуч.., январ..ский, платёж.., пожарищ.., 

стриж.., воз..меш.., колюч.., ёж.., испеч.., кон..чик, ералаш.., невтерпёж.. . 
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Ответы: 

Горяч, дочь, обжечься, зарежь, кулич, мелочь, остричь, сплошь, тоньше, уж, фальшь, вскачь, 

вояж, глушь, пейзаж, прочь, сварщик, уберечься, тягуч, январский, платёж, пожарищ, стриж, 

возьмешь, колюч, ёж, испечь, кончик, ералаш, невтерпёж. 

 

Карточка № 2 

— Вставьте пропущенные буквы: 

Ноч.., камен..щик, куч.., вет..ви, клян..чить, среж.., тон..чайший, бережёш..ся, зон..тик, брич..ка, 

щёлоч.., биш.., стрич..ся, декабр..ский, свеч..ка, брош.., пил..щик, сроч..ный, ден..-ден..ской, плющ.., 

мел..чайший, хрящ.., кумач.., наотмаш.., навзнич.., замуж.., горяч.., молодёж.., сторож.., невмоч.., 

с плеч.., хорош.., умнож..те, назнач..те. 

Ответы: 

Ночь, каменщик, куч, ветви, клянчить, срежь, тончайший, бережёшься, зонтик, бричка, щёлочь, 

бишь (частица), стричься, декабрьский, свечка, брошь, пильщик, срочный, день-деньской, плющ, 

мельчайший, хрящ, кумач, наотмашь, навзничь, замуж, горяч, молодёжь, сторож, невмочь, с 

плеч, хорош, умножьте, назначьте. 

 

Карточка № 3 

Осложнённое списывание 

Настроен (по)боевому, сидел (по)турецки, поступал (по)змеиному, жилось (по)всякому, болтали 

(по)приятельски, (во)первых, говорил (по)московски, прилечь (где)нибудь, (чуть)чуть рассвело, 

знал (по)латыни, уйти (подобру)поздорову, сделал (шиворот)навыворот, (в)тридцать(шестых), 

(худо)бедно. 

 

Критерии оценки: 
При оценке выполнения  индивидуальных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «отлично» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «хорошо» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных 

задач, разрешая 

которые студенты 

активно усваивают 

знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 
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человека и их 

реализацию 

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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