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1. Цели освоения дисциплины   
Целью освоения дисциплины «Русский язык» является сформировать у студентов 

целостное представление об основных закономерностях и фактах системы современного 

русского литературного языка во всем многообразии его языковых отношений и явлений; о 

месте русского языка в жизни и истории российского общества и мировой цивилизации, о 

его роли в формировании человеческой личности, национального менталитета и языковой 

картины мира. 

 Задачи дисциплины: 
 - формирование понимания языка как общественного явления, его функций; 

социальной и функционально-стилевой дифференциации современного русского языка;  

 - формирование представления о языке как системе, уровнях языковой системы, 

единицах уровней и законов их функционирования;  

 - формирование навыков анализа языковых и речевых единиц;  

 - формирование навыков анализа речи детей, понимания причин речевых ошибок в 

детской речи.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций :  
и способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

и способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

и способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

и готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

и способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

и способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

и готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

и способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

и способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

и способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать : 
- важнейшие лингвистические понятия, научный аппарат современной русистики;  

- уровни языковой системы русского языка (лексика, фонетика, грамматика, 

стилистика, графика, орфография, пунктуация), их устройство и присущие им языковые 

единицы со всеми важнейшими признаками и свойствами;  

- страноведческие факты, раскрывающие специфику функционирования русского 

языка во времени, пространстве и культуре;  

- нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные);  

- важнейшие учебные и научные словари, пособия и справочники по русскому языку; 
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Уметь: 
- работать с лингвистической и методической литературой;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

лингвистические факты;  

- подбирать примеры к теоретическим положениям, составлять конспекты и тезисы 

работ на лингвистические темы;  

- делать лингвистический анализ любых текстов, выделять в тексте различные 

единицы языка;  

- транскрибировать тексты, различать буквы и звуки; - различать разные типы 

орфограмм и пунктограмм;  

- анализировать значения слова и разграничивать разные типы значения слов, 

омонимию и многозначность, свободные сочетания и фразеологизмы;  

- определять средства и способы выражения грамматических значений, делать разные 

виды лингвистического анализа языковых единиц (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, стилистический);  

- анализировать с позиции лингвистической теории школьные учебники и пособия по 

русскому языку;  

- использовать полученные знания в организации своей педагогической 

деятельности.; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины;  

- нормами русского литературного языка;  

- навыками лингвистического анализа единиц разных уровней;  

- навыками грамотной, логичной устной и письменной речи. 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Русский язык» является  обязательной дисциплиной вариативной части 

ОПОП по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

подготовки «Начальное образование».  Дисциплина логически и содержательно 

взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «Практикум по русскому 

правописанию», «Лингвистические теории в начальном курсе русского языка».  

 

  
 


