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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1.  Цель  освоения  дисциплины «Трудные  вопросы  морфологии»  являются:
формирование  языковой  компетенции  будущего  учителя  начальных  классов,
систематизированных  знаний  об  основных  закономерностях  современного  русского
языка. 

1.2.  Задача  учебной  дисциплины  «Трудные  вопросы  морфологии»  -  помочь
студентам устранить  пробелы в знаниях основных особенностей разных частей речи и
углубить материал по данному разделу грамматики. 

2. Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

В результате  освоения  учебной  дисциплины  «Трудные  вопросы морфологии»  у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».
ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов».
ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

           Дисциплина «Трудные вопросы морфологии» относится к  вариативной части
ОПОП

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Вид учебной работы Всего
часов

4 Курс
7 8

К
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кт
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е

ча
сы

Всего: 16,8 6,3 10,5
Лекции (Лек) 6 2 4

Практические занятия (в тч.  семинары)
(ПР) 10 4 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
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ия
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,8

0,3 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

154,7 65,7 89

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5
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Вид промежуточной аттестации Зачет Экзамен
Общая трудоемкость (по плану) 180 72 108

4.2 Тематический план дисциплины
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Курс 4
Тема 1. Система частей речи в 
современном русском литературном 
языке

2

2
20 24

Тема 2. Состав лексико-грамматических 
разрядов имен существительных

10 10

Тема 3. Лексико-грамматические 
разряды имён прилагательных

2 20 22

Тема 4. Лексический состав 
числительных

15,7
15,
7

Консультации 0,5
Всего 2 4 0 0,3 65,7 72

Курс4
Тема 5. Лексико-грамматические 
разряды наречий

2 2 30 34

Тема 6. Разряды местоимений по 
соотношению с другими частями речи.

2

2 30 34

Тема 7. Лексико-грамматические 
разряды глаголов (с преобладанием 
грамматических особенностей).

2 29 31

Экзамен 0,3 0,5
Всего 4 6 0 0,5 89 8,5 108

Всего 
6 10 0 0,8

154,
7

8,5 180

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Система частей речи 
в современном русском 
литературном языке

Общая  характеристика  частей  речи. Сопоставительное
определение  частей  речи. Общие значения  частей  речи.
Основания  для  определения  частей  речи.  Основные
соотношения  между  частями  речи. Грамматические
категории частей речи. Общий обзор.

Тема 2. Состав лексико-
грамматических разрядов 
имен существительных

Существительные  собственные  и  нарицательные.
Существительные  конкретные  и  отвлечённые.
Существительные  одушевлённые  и  неодушевлённые.
Существительные  личные  (со  значением  лица)  и
неличные.  Существительные  собирательные  и
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вещественные.
Значение  грамматических  категорий  и  форм  имён
существительных  (общая  характеристика):  категория
рода, категория числа, категория падежа

Тема 3. Лексико-
грамматические разряды 
имён прилагательных

Лексико - грамматические разряды имён прилагательных:
качественные,  относительные  и  притяжательные
прилагательные.
Категории  прилагательных:  общеименные  категории,
категория  степеней  сравнения,  категория  полной  и
краткой форм

Тема 4. Лексический состав 
числительных

Лексический  состав  числительных.  Структура
числительных.  Грамматические  особенности  отдельных
разрядов  числительных.  Грамматические  Категории
числительных:  порядковые  и  количественные
числительные.

Тема 5. Лексико-
грамматические разряды 
наречий

 Лексический  состав  категории  состояния.  Лексико  -
грамматические разряды слов категории состояния.
Грамматические  категории  наречий  и  слов  категории
состояния.

Тема 6. Разряды местоимений
по соотношению с другими 
частями речи.

Семантическая  классификация  местоимений.
Соотношения  между  семантическими  разрядами
местоимений. Местоимённые наречия.
Грамматические  категории местоимений:  местоимения  –
существительные,  местоимения–прилагательные,
местоимения – числительные.

Тема 7. Лексико-
грамматические разряды 
глаголов (с преобладанием 
грамматических 
особенностей).

Состав  и  классификация  грамматических  категорий
глаголов.  Формальные  показатели  спрягаемых  и
неспрягаемых  форм  глагола.  Структура  грамматических
категорий  глагола.  Система  грамматических  категорий
глагола  (спрягаемые  формы).  Содержательная
характеристика  грамматических  категорий  и  форм
глагола: инфинитив, вид, залог, наклонение, время, лицо,
число, род.

4.4 Практические занятия

Наименование
тем дисциплины 

Тематика 
( наименование)

Всего
часов

Тема 1. Система 
частей речи в 
современном 
русском 
литературном 
языке

Общая  характеристика  частей  речи. Сопоставительное
определение частей речи. Общие значения частей речи.
Основания  для  определения  частей  речи.  Основные
соотношения  между  частями  речи. Грамматические
категории частей речи. Общий обзор.

2

Тема 2. Состав 
лексико-
грамматических 
разрядов имен 
существительных

Существительные  собственные  и  нарицательные.
Существительные  конкретные  и  отвлечённые.
Существительные  одушевлённые  и  неодушевлённые.
Существительные  личные  (со  значением  лица)  и
неличные.  Существительные  собирательные  и
вещественные.
Значение  грамматических  категорий  и  форм  имён
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существительных  (общая  характеристика):  категория
рода, категория числа, категория падежа

Тема 3. Лексико-
грамматические 
разряды имён 
прилагательных

Лексико  -  грамматические  разряды  имён
прилагательных:  качественные,  относительные  и
притяжательные прилагательные.
Категории  прилагательных:  общеименные  категории,
категория  степеней  сравнения,  категория  полной  и
краткой форм

2

Тема 5. Лексико-
грамматические 
разряды наречий

 Лексический  состав  категории  состояния.  Лексико  -
грамматические разряды слов категории состояния.
Грамматические  категории  наречий  и  слов  категории
состояния.

4
Тема 6. Разряды 
местоимений по 
соотношению с 
другими частями 
речи.

Семантическая  классификация  местоимений.
Соотношения  между  семантическими  разрядами
местоимений. Местоимённые наречия.
Грамматические категории местоимений: местоимения –
существительные,  местоимения–прилагательные,
местоимения – числительные.

Тема 7. Лексико-
грамматические 
разряды глаголов 
(с преобладанием 
грамматических 
особенностей).

Состав  и  классификация  грамматических  категорий
глаголов.  Формальные  показатели  спрягаемых  и
неспрягаемых форм глагола. Структура грамматических
категорий  глагола.  Система  грамматических  категорий
глагола  (спрягаемые  формы).  Содержательная
характеристика  грамматических  категорий  и  форм
глагола: инфинитив, вид, залог, наклонение, время, лицо,
число, род.

2

Итого: 10

4.5 Примерная тематика курсовых работ
 Не предусмотрено

5. Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы - имеет представление об основах 
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профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 

профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 
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взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно их
решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;
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ПК-4 З1 – тенденции развития 
образовательной среды;
З2 – способы 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 
З3 - механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;
З4 - принципы научного 
анализа 
закономерностей 
развития 
образовательной среды с
целью прогнозирования 
достижений личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся.
П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;
П2 – проектировать 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;
П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду 
на основе 
социокультурных 
особенностей;
В1 – способами 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 

- обосновывает практическую и 
теоретическую ценность полученных 
результатов;
- знает механизмы формирования 
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
- самостоятельно получает новые знания на 
основе анализа, синтеза и т.д.
- определяет эффективное направление 
действий в образовательной среде для 
формирования личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает требование к содержательному 
наполнению образовательной среды, 
обеспечивающей формирование 
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса.
- знает критерии и показатели достижения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;
- владеет навыками проведения 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации для 
организации образовательной среды, 
обеспечивающей достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные трудности и их 
причины в организации образовательной 
среды и достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
всеми учащимися;
- владеет способами установления контактов
и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения.
- обосновывает оптимальный выбор 
содержания, методов, средств, форм в 
организации образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
-осуществляет последовательность действий
на основе сознательного выбора адекватных 
проблеме знаний, информации и 
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обучения учащихся в 
образовательной среде;

поставленных целей в ситуации разной 
степени сложности; 
- предлагает выполнимые решения и делает 
обоснованные выводы;
- умеет достигать высоких показателей 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;

ПК-6 З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики процесса
межличностного 
взаимодействия
З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации 
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными 
партнерами)
З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными
партнерами
П1 – умеет 
устанавливать контакт в 
общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с учетом
индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей партнеров 
по общению
П2 – умеет осуществлять
взаимодействие с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными
партнерами с учетом 
профессиональных задач
П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с 
учениками, родителями, 

– формулирует закономерности процесса 
межличностного взаимодействия;
– проявляет понимание основных 
механизмов и характеристик процесса 
межличностного взаимодействия;
– ориентирует в гибком понимании норм и 
правил ведения профессионального диалога.
– формулирует особенности взаимодействия
с различными участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы коммуникации с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения правил и 
норм при взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами. 
– называет методы и приемы построения 
взаимодействия со всеми участниками 
профессионального взаимодействия;
– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы построения 
коммуникации. 
– включается в общение, устанавливая 
предварительно контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и возрастных 
особенностей партнеров.
– принимает участие в межличностном 
взаимодействии, учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях.
–применяет способы проектирования 
совместной деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия. 
 - свободно владеет приемами эффективного
профессионального взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими участниками
образовательного процесса ориентируется 
на нахождение компромиссов и 
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коллегами и 
социальными 
партнерами
В1 – владеет способами 
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество
В2 – владеет 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

сотрудничество. 
 - свободно владеет различными способами 
взаимодействия в профессиональной 
деятельности; 
 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности с точки 
зрения адекватного использования способов 
и приемов эффективной коммуникации.

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная Литература

1. Шахматов, А. А. Историческая морфология русского языка / А. А. Шахматов ;
под ред. С. П. Обнорского. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — (Серия :
Антология мысли).  — ISBN 978-5-9916-9605-0.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-morfologiya-russkogo-yazyka-
437863

2. Колесникова, С. М. Современный русский язык. Морфология : учеб. пособие
для академического бакалавриата / С. М. Колесникова. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 297 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-
00535-6.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-morfologiya-433100

7.2. Дополнительная литература
1. Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология : учебник и практикум

для  академического  бакалавриата  /  С.  М.  Колесникова  [и  др.]  ;  под  ред.  С.  М.
Колесниковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03034-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-2-
morfologiya-433594

7.3 Периодические издания:
Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 
Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru 
Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)
1. Информационный Интернет-портал Русистика.ру http://rusistica.ru/news.php. 
2. Русский филологический портал http://www.philology.ru/. 
3. Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/. 
4. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина. − 

URL: http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
6. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 
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– https://cyberleninka.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
8. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
9. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
10. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
11. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
12. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования – http://fgosvo.ru
13. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
14. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
15. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

1. 7.5 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.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,

оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
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№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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__

01.09.2019г.
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