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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является обеспечение формирования лингвометодической 

компетенции и создание предпосылок для осознанного освоения современных технологий 

обучения русскому языку и развития речи, выработанных отечественной методикой 

преподавания русского языка; подготовка студентов к осознанному и самостоятельному 

изучению и решению вопросов обучения русскому языку младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

− раскрыть лингвистические и психолого-педагогические основы методики преподавания 

русского языка; 

− познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными 

пособиями по русскому языку для начальной школы; 

− вооружить студентов умениями планировать работу по русскому языку, проектировать 

уроки обучения грамоте, русского языка и развития связной речипо современным 

дидактическим системам, технологиям и моделям обучения и воспитания; 

− учить студентов осуществлять контроль за деятельностью учащихся и оценивать их 

знания, умения и навыки; 

− сформировать умения, необходимые для самостоятельного изучения теории и практики 

обучения и воспитания. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)». Областью профессиональной 

деятельности бакалавров, на которую ориентирует дисциплина, является образование. Для 

освоения дисциплины «Методика начального обучения русскому языку» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: русский язык, практикум по русскому правописанию, культура речи, 

психология, педагогика, технологии начального литературного образования. Изучение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Методика начального литературного образования», «Современный урок 

литературного чтения». 

3. Требования, предъявляемые к освоению дисциплины 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия: 

Знать:  

права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Уметь:   

защищать гражданские права 

Владеть:  

навыками реализации и защиты своих прав. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры: 

Знает: 



- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 

которых совершенствуется владение иностранным языком; 

Умеет: 

- уверенно общаться на повседневные  и другие темы из области личных или 

профессиональных интересов; 

- делать ясный, логично построенный доклад, выделяя важные моменты и приводя 

детали, подтверждающие точку зрения; 

- самостоятельно извлекать информацию из прочитанного, меняя вид и скорость 

чтения, в зависимости от типа текста и целей и избирательно используя необходимые 

справочные материалы. 

Владеет:  

- стратегиями анализа и создания устных и письменных текстов, используя 

развернутые синтаксические структуры с заученными конструкциями, словосочетания и 

стандартные обороты для того, чтобы передать ограниченную информацию по темам 

курса. 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 
требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет:отдельными методами, приемами обучения при реализации 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет:отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными 

(авторскими) формами организации педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии. 

 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

Знает: 
концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу содержания 



программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(иногда допускает ошибки); 

Умеет: 
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в педагогическом взаимодействии 

индивидуально-возрастные особенности учащихся; анализировать, прогнозировать и 

проектировать педагогические ситуации;  

Владеет: способами диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 

духовно-нравственного воспитания и сопровождения процессов подготовки обучающихся 

к сознательному выбору профессии. 

 

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 

Знает: 
раскрывает сущность, закономерности и принципы организации исследовательской 

деятельности в контексте; отбирает педагогические условия исследовательской 

деятельности 

Умеет:  

проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в 

контексте различных видов деятельности 

Владеет: адаптирует свой опыт исследовательской деятельности к формам 

организации образовательного процесса; адекватно оценивает исследовательскую 

деятельность как форму организации воспитания, обучения, сопровождения. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− сущность и структуру образовательных процессов; 

− базовые понятия дисциплины; 

− требования программ по русскому языку, одобренных Министерством образования и 

науки РФ; 

− содержание и методический аппарат школьных учебников; 

− психолого-педагогические и лингвистические основы методики обучения русскому 

языку. 

уметь: 

− использовать современные технологии в методике преподавания русского языка; 

− проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

владеть:  

− навыком самостоятельного изучения учебной и научной литературы по изучаемому 

курсу; 

− навыком начального самостоятельного лингвистического анализа дидактического 

материала; 

− навыком конструирования уроков русского языка. 

 

4. Объем дисциплины по видам учебной работы. 

 

 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  



Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

180(5) 72(2) 108(3) 

Контактная работа обучающихся с

преподавателем (контактные 

часы), всего 

97,3 48 49,3 

Аудиторная работа, всего 95,8 47,8 48 

Лекции (Л) 32 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 63,8 31,8 32 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

0,2 0,2  

Контактная работа по 

промежуточной аттестации 

(КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

1  1 

Самостоятельная работа в 

семестр, всего 

48 24 24 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

24 12 12 

Подготовка к экзамену 24 12 12 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

34,7  34,7 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

экзамен зачет экзамен 

 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы  Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 7 семестр 8 семестр 9 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

180(5) 36 36 108(3) 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

20,5 2 10,2 8,3 

Аудиторная работа, всего 18  10 8 

Лекции (Л) 8 2 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 12  6 6 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

    

Контактная работа по 

промежуточной аттестации 

(КАЭ) 

0,5  0,2 0,3 

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

    

Самостоятельная работа в 

семестр, всего 

147 34 22 91 



Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

56  11 45 

Подготовка к экзамену 57  11 46 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

12,5  3,8 8,7 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

экзамен  зачет экзамен 

 

4.1Содержание дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 3 семестр 5 

 

Раздел 1 Методика 

начального языкового 

образования 

18 4 8     6  

 Раздел 2 Современный 

урок русского языка 

18 4 8     6  

 Раздел 3 Методика 

формирования 

языковых понятия 

17,8 4 7,8     6  

 Раздел 4 Методика 

обучения 

фонетике и графике  

18 4 8     6  

 Итого: 72 16 31,8   0,2 48 24  

Курс 3 семестр 6 

 Раздел 5Методика 

обучения 

морфемике 

15 4 7     4  

 Раздел 6Методика 

обучения морфологии 
13  7     6  

 Раздел 7Методика 

обучения 

синтаксису 

13 4 5     4  

 Раздел 8Методика 

формирования 

орфографического 

навыка 

17 4 7     6  

 Раздел 9Методика 

совершенствования 

речевой деятельности 

учащихся на уроках 

русского языка 

14 4 6     4  

 Итого: 108 16 32  1,3  49,3 24 34,7 

 Всего: 180 32 63,8  1,3 0,2 97,3 48 34,7 



 

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы 

обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 3 семестр 7 

 

Раздел 1 Методика 

начального языкового 

образования 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 4 семестр 8 

 Раздел 2 Современный 

урок русского языка 

11 2 2     7  

 Раздел 3 Методика 

формирования 

языковых понятия 

10  2     8  

 Раздел 4 Методика 

обучения 

фонетике и графике  

11 2 2     7  

 Итого: 36 4 6  0,2  10,2 22 3,8 

Курс 4 семестр 9 

 Раздел 5Методика 

обучения 

морфемике 

20  2     18  

 Раздел 6Методика 

обучения морфологии 
18       18  

 Раздел 7Методика 

обучения 

синтаксису 

21  2     19  

 Раздел 8Методика 

формирования 

орфографического 

навыка 

20 2      18  

 Раздел 9Методика 

совершенствования 

речевой деятельности 

учащихся на уроках 

русского языка 

20  2     18  

 Итого: 108 2 6  0,3  8,3 91 8,7 

 Всего: 180 8 12  0,5  20,5 147 12,5 

 

 

 

 



 

Таблица 3. Содержание разделов (модулей)  

 

 

№ 
Название разделов  

и тем дисциплины (модуля) 
Содержание разделов 

1. Методика начального языкового 

образования 

 

Современные педагогические 

образовательные технологии. Содержание 

понятий «технология», «образовательная 

технология». Особенности технологии 

проблемного обучения. Содержание 

технологии проектной деятельности. 

Технология деятельностного метода. 

Технология использования игровых методов. 

Технология учебного сотрудничества. 

Методика развивающего обучения. 

Коммуникативные методики обучения. 

2. Современный урок русского языка 

 

Уроки русского языка в объяснительно- 

иллюстративной технологии, технологии 

проблемного обучения и в технологии 

деятельностного метода 

3. Методика формирования языковых 

понятий 

Особенности применения технологии 

развивающего обучения и технологии 

деятельностного метода при формировании 

языковых понятий. Конструирование урока 

работы над языковым понятием. 

4. Методика обучения 

фонетике и графике 

Применение игровых технологий обучения 

фонетике и графике. Конструирование урока 

в игровой технологии. 

5. Методика обучения 

морфемике 

 

Методика проектной деятельности как одно 

из средств активизации познавательной 

деятельности в процессе обучения 

морфемике. 

6. Методика обучения морфологии Применение современных технологий в 

обучении грамматике: технологии 

проблемного обучения. Конструирование 

урока русского языка в технологии 

проблемного обучения. 

7. Методика обучения 

синтаксису 

Использование коммуникативных 

технологий на уроках изучения 

синтаксических понятий. 

8. Методика формирования 

орфографического навыка 

Применение технологии учебного 

сотрудничества при обучении 

правописанию. Конструирование урока 

работы над орфографическим правилом 

9. Методика совершенствования 

речевой деятельности учащихся на 

уроках русского языка 

Коммуникативные технологии 

совершенствования речевой деятельности. 

Конструирование урока в технологии 

дискуссии. 



 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1. Технические средства обучения: персональные компьютеры; 

компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 

просмотр видеофайлов. 

2. Таблицы и графики к теоретической части курса (в варианте компьютерной 

презентации). 

3. Наглядно-дидактический и методический материал к проведению уроков русского 

языка. 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

- технологии создания и обработки различных видов информации (офисный пакет 

MicrosoftOffice: MSWord, MSPowerPoint, MSExcel); 

- технологии создания и обработки тестовых заданий (тестовая оболочка MyTestX); 

- технологии дистанционного обучения (система поддержки дистанционного обучения 

Moodle). 

 

7. Формы организации самостоятельной работы 

 

- составление глоссария, кластеров, логических схем понятий, таблиц; 

- составление библиографических списков; 

- конструирование уроков русского языка; 

- выполнение заданий из фонда оценочных средств для организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю): 

 

- фонд оценочных средств  

Конспект урока  

а) типовые задания:  

- Разработайте письменно план-конспект урока сообщения новых знаний по любой теме. 

- Разработайте письменно план-конспект урока закрепления знаний, умений и навыков по 

любой теме. 

- Разработайте письменно план-конспект урока обобщения и систематизаций знаний, 

умений и навыков по любой теме.  

- Разработайте фрагмент урока контроля знаний, умений, навыков по любой теме.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

- дидактическое оформление конспекта урока (тема, цели, задачи, оборудование, форма 

проведения); 

 - содержание учебного материала; - использованная литература; - эстетическое 

оформление конспекта. В 

) описание шкалы оценивания:  

Оценка «отлично» (компетенция полностью сформирована): выполнение от 90 % - 100 % 

указанных выше требований;  

Оценка «хорошо» (компетенция сформирована в достаточной степени): выполнение от 80 

% - 90 % требований; 

 Оценка «удовлетворительно» (критическая степень формирования компетенции): 

выполнение от 65 % до 80 % требований; 



Оценка «неудовлетворительно» (компетенция не сформирована): выполнение менее 65% 

требований. 

 

Примерные вопросы к зачету (5 семестр): 

1. Методика преподавания русского языка как наука. 

2. Из истории развития методики преподавания русского языка. 

3. Методы исследования в методике 

4. Связь методики с другими дисциплинами. 

5. Общедидактические принципы и их реализация в методике русского языка. 

6. Собственнометодические принципы обучения русскому языку. 

7. Основные понятия методики преподавания русского языка. 

8. Разграничение понятий «метод» и «прием». 

9. Общедидактические методы и приЀмы, используемые в методике русского языка. 

10. Учебник на уроке русского языка. Его роль, место, задачи. Условные обозначения и 

шрифтовые выделения в учебниках. 

11. Зрительная и слуховая наглядность при обучении русскому языку. 

12. Задачи и цели школьного курса русского языка. 

13. Государственный образовательный стандарт. Базисный план. 

14. Содержание школьного курса русского языка. 

15. Программы по русскому языку. 

16. Культуроведческий аспект обучения русскому языку. 

17. Структура школьного курса русского языка. 

18. Развитие логического мышления учащихся. Специфика уроков русского языка на 

средней и старшей ступени в зависимости от профиля. 

19. Требования к современному уроку русского языка. 

20. Виды планирования по русскому языку. 

21. Система правил, определений и терминов в учебниках по русскому языку. 

22. Процедура подготовки учителя к уроку(на примере конкретной темы по выбору 

студента). 

23. Конспект урока как деловой документ. Требования к составлению конспекта урока. 

 

Примерные вопросы к экзамену (6 семестр): 

1. Современный урок как основная форма обучения. 

2. Структурные элементы урока по русскому языку. 

3. Анализ урока по русскому языку. 

4. Типология уроков. 

5. Урок усвоения новых ЗУН. 

6. Урок закрепления ЗУН. 

7. Урок повторения, обобщения и систематизации ЗУН. 

8. Урок проверки ЗУН. 

9. Комбинированный урок. 

10. Нетрадиционные уроки русского языка и их место в процессе обучения языку. 

11.Нестандартные формы и приемы подачи языкового материала на уроках русского 

языка 

12. Дидактические игры на уроках русского языка 

13. Методика работы по развитию речи 

14. Совершенствование речевых умений учащихся 

15. Обогащение словаря и грамматического строя речи учащихся 

16. Место изложений в развитии речи учащихся, их типология. 

17. Место сочинений в развитии речи учащихся, их типология. 

18. Методика обучения изложениям различных видов (жанров). 

19. Методика обучения сочинениям различных видов (жанров). 



20. Особенности изучения раздела «Культура речи». Методика изучения нормрусского 

литературного языка. 

21. Место стилистики в курсе русского языка и методика ее изучения. Виды работ и 

упражнений по стилистике. 

22. Методика изучения функциональных стилей в курсе русского языка. Стилистический 

анализ текста. 

23. Методика изучения фонетики, орфоэпии, графики. 

24 Методика изучения лексики и фразеологии. 

25. Методика изучения состава слова и словообразования. 

26. Методика изучения грамматики. 

27. Методика изучения морфологии. 

28. Значение, место и основные вопросы изучения синтаксиса в школе. 

29. Методика изучения словосочетания и предложения на уроках русского языка. 

30. Методика изучения словосочетания и предложения на уроках русского языка. 

31. Изучение сложного предложения и конструкций с чужой речью в школе. 

32. Методика изучения орфографии. 

33. Методика изучения пунктуации. 

34. Виды языкового анализа (разбора) на уроках русского языка и методика его 

проведения. 

35. Виды письменных упражнений, работ по русскому языку, их типология. 

36. Виды диктантов, их типология, классификация и методика проведения. 

37. Технологии проблемного и программированного обучения русскому языку. 

38. Технология дифференцированного обучения. 

39. Технология модульного и проектного обучения. 

40. Организация индивидуальной и самостоятельной работы учащихся 

41. Внеклассная работа по русскому языку. 

42. Специфика факультативных занятий и элективных курсов в обучении русскому 

языку. 

 

 Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно ориентируется в 

теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные подходы к 

излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку зрения; 

обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом; демонстрирует готовность 

применять теоретические знания в практической деятельности и полное освоение 

показателей формируемых компетенций; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо ориентируется в 

теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому 

материалу; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы, в 

основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической 

деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студентможет 

ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных 

понятиях излагаемой темы, частично демонстрирует готовность применять теоретические 

знания в практической деятельности и освоение некоторых показателей формируемых 

компетенций; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 

теоретическом материале; не сформировано представление об основных понятиях 

излагаемой темы, не демонстрирует готовность применять теоретические знания в 

практической деятельности и освоение показателей формируемых компетенций. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины(модуля): 



При изучении дисциплины внимание обучающихся следует акцентировать на 

формировании системы знаний теоретических основ дисциплины и их практическом 

приложении с учётом будущей профессиональной деятельности в образовательных 

учреждениях разного типа. Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего 

обучающиеся должны ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция 

содержит информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; 

электронный вариант рабочей программы размещён на сайте  академии. 

Обучающиеся должны иметь четкое представление о: 

- перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена дисциплина; 

- основных целях и задачах дисциплины; 

- планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков, которые 

должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины;  

- количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму 

промежуточной аттестации; 

- количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную работу; 

- формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; 

- структуре дисциплины, основных разделах и темах; 

- системе оценивания ваших учебных достижений; 

- учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины. 

Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, поможет 

обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль изучаемой 

дисциплины в подготовке будущего педагога, строить свою работу в соответствии с 

требованиями, заложенными в программе. Основными формами аудиторных занятий по 

дисциплине являются лекции и практические занятия, посещение которых обязательно 

для всех студентов (кроме студентов, обучающихся по индивидуальному плану). 

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и кратко его 

конспектировать, но очень важно участвовать в анализепримеров, предлагаемых 

преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопросов, выносимых на 

обсуждение. Необходимо критически осмысливать предлагаемый материал, задавать 

вопросы как уточняющего характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые 

положения, так и вопросы продуктивного типа, направленные на расширение и 

углубление сведений по изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных 

вопросов, слабых мест в аргументации и т.п. В процессе конспектирования лекционного 

материала лучше использовать одну сторону тетрадного разворота (например, левую), 

оставив другую (правую) для внесения вопросов, замечаний, дополнительной 

информации, которая может появиться при изучении учебной или научной литературы во 

время подготовки к практическим занятиям. Не следует дословно записать лекцию, лучше 

попытаться понять логику изложения и выделить наиболее важные положения лекции в 

виде опорного конспекта или ментальной карты (для составления ментальной карты или 

опорного конспекта можно использовать разворот тетради или отдельный чистый лист 

А4, который затем можно вклеить в тетрадь для конспектов). Основные определения 

важнейших понятий, особенно при отсутствии единства в трактовке тех или иных понятий 

среди ученых, лучше записать. Не следует пренебрегать примерами, зачастую именно 

записанные примеры помогают наполнить опорный конспект живым содержанием и 

облегчают его понимание. Рекомендуется использовать различные формы выделения 

наиболее сложного, нового, непонятного материала, который требует дополнительной 

проработки: можно пометить его знаком вопроса (или записать на полях сам вопрос), 

цветом, размером букв и т.п. – это поможет быстро найти материал, вызвавший 

трудности, и в конце лекции (или сразу же, попутно) задать вопрос преподавателю (не 

следует оставлять непонятый материал без дополнительной проработки, без него иногда 

бывает невозможно понять последующие темы). Материал уже знакомый или понятный 

нуждается в меньшей детализации – это поможет сэкономить усилия во время 



конспектирования. Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов 

практических занятий, которые размещены на сайте филиала. В ходе подготовки к 

практическим занятиям необходимо изучить в соответствии с вопросами для повторения 

основную литературу, просмотреть и дополнить конспекты лекции, ознакомиться с 

дополнительной литературой – это поможет усвоить и закрепить полученные знания. 

Кроме того, к каждой теме в  планах практических занятий даются практические задания, 

которые также необходимо выполнить самостоятельно во время подготовки к занятию. 

Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой формы контроля 

(реферата, теста, проекта и т.д.) – это поможет избежать недочетов, снижающих оценку за 

работу. Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов 

на практических занятиях, проверки письменных работ. Итоговой формой контроля 

является экзамен, который может быть выставлен по результатам успешного выполнения 

студентом всех запланированных видов работ. При подготовке к промежуточной 

аттестации необходимо повторить пройденный материал в соответствии с учебной 

программой, примерным перечнем вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется 

использовать конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в 

рабочей программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. 

Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных по 

разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и 

методической помощью к преподавателю. 

9.1Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываютсяобучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 



− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 
1. Юртаев, С. В. Языковое образование и речевое развитие младших школьников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 238 с. Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466466 

2. Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. 

В. Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 

с.Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406211 

3. Саломатина Л.С. Обучение младших школьников созданию письменных текстов 

разных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в 

начальной школе: Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с.Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557130 

4. Зиновьева Т.И. Методика обучения русскому языку. Практикум: Учеб. пособие для 

СПО.- М.: Юрайт, 2016.-468 с.ЭБС Юрайт 

 
 

№ Наименован
ие 

электронног
о ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс 
ИМСИТ» 

собственны

й 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде 

научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны

й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационныхтехно
лоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном 
зале научной 
библиотеки  



3. «Электр
онно-
библиотечна
я система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок 
действия - до 24.09.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

4. ЭБС 
«Айбукс.ру/i
books.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 15.01.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

5.Электронные 
Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консультан
т Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С 
компьютеров 
академии 

7. Web-pecypc 
«Официальн
ый сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны

й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

1.  Кабинет естественно-

научных дисциплин (2-

401). Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 



2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 

 

 


