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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», Направлен-

ность (профиль) подготовки – Начальное образование, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

декабря  2015 г. № 1426. 

Дисциплина «Современный урок литературного чтения» является 

обязательной дисциплиной вариативной части ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное 

образование (Б1.В.ОД.14). 

Изучение курса «Современный урок литературного чтения» предпо-

лагает владение дисциплинами «Культура речи», «Психология», «Педа-

гогика», «Методика обучения и воспитания по профилю «Начальное об-

разование» и опирается на знания из области литературоведения и детской 

литературы. 

В основе изучения «Современный урок литературного чтения» лежат 

знания студентов из области возрастной психологии об особенностях 

протекания психических процессов у младшего школьника, из области 

педагогической психологии, в частности, знание теории учебной дея-

тельности. 

Связь с педагогикой и методикой обучения и воспитания проявляется 

в учете основных дидактических принципов (наглядности, воспитываю-

щего и развивающего характера обучения, связи теории с практикой и др.), 

в выборе методов, форм и средств обучения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для подготовки к педа-

гогической практике студентов. 

Преподавание данного курса традиционно базируется на принципах 

общей теории обучения, а именно: научности, системности и система-

тичности, связи теории с практикой, а также принципов личностного, 

диалогического и деятельностного подходов, что позволяет обеспечить 

личностную ориентацию преподавательской деятельности и образова-

тельного процесса в целом. 
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2. Цели и задачи дисциплины 

Актуальностьизучения данной учебной дисциплины обусловлена 

тем, что в настоящее время студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», Направленность 

(профиль) подготовки – Начальное образование должны обладать навы-

ками введения современного урока основной идеей которого является 

единство обучения, воспитания и развития. 

Каждый урок имеет внутреннее строение структуру. Структура со-

временного урока это последовательность отдельных этапов урока, их 

логическое взаиморасположение, а также взаимосвязь этапов урока и ва-

рианты их взаимодействия между собой, возникающие в процессе обу-

чения. 

Целью освоения дисциплины «Современный урок литературного 

чтения » является: 

Курс «Современный урок литературного чтения» направлен на формиро-

вание общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на 

теоретическое освоение и практическое использование знаний, умений и на-

выков по ведению современных уроков литературного чтенияв работе с уча-

щимися начальных классов, которая отличается конкретностью, с указанием 

средств её достижения и перевода в конкретные дидактические задачи. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с психолого-педагогическими, литературо-

ведческими и методическими основами обучения литературному чтению в 

начальной школе; 

- на основе учебно-методической литературы и опыта учите-

лей-практиков усвоить, что современный урок – это урок, на котором учи-

тель умело использует все возможности для глубокого и осмысленного 

усвоения учеником знаний, развития его личности, ее активного умствен-

ного роста, формирования ее нравственных устоев; 
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- формирование умений планировать, разрабатывать и проводить 

уроки литературного чтения, построенные на деятельностной основе, со-

риентированные на формирование читательской компетентности учащихся; 

- овладение способами организации образовательного процесса на 

уроках литературного чтения и во внеурочной работе, направленного на 

формирование читательской компетентности, универсальных учебных 

действий, речевое и личностное развитие учащихся. 

Курс изучается во7 учебном  семестре. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа: из них, 32 аудиторных 

час., 40 ч. самостоятельная работа, форма промежуточной аттестации по 

дисциплине – зачет. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие ком-

петенции: 

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:  

использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть:  

навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры: 
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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 ис-

пользуя необходимые справочные материалы. 

Владеет:  

- стратегиями анализа и создания устных и письменных текстов, ис-

пользуя развернутые синтаксические структуры с заученными конструк-

циями, словосочетания и стандартные обороты для того, чтобы передать 

ограниченную информацию по темам курса. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики: 

Знает:  

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

сущность современных образовательных технологий, в том числе и инфор-

мационных, критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; особенности учеб-

но-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени кон-

кретного образовательного учреждения. 

Умеет: 

осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных про-

грамм базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание 
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учебных занятий при реализации учебных программ базовых и элективных 

курсов. 

Владеет: 

отдельными способами и технологиями диагностирования достиже-

ний обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; 

современными (авторскими) формами организации педагогического со-

провождения процессов социализации и профессионального самоопреде-

ления обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии. 

 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духов-

но-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности: 

Знает: 

концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; нормативно-правовую и концеп-

туальную 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 педаго-

гическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности учащихся; 

анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;  

Владеет:  

способами диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществ-

ления духовно-нравственного воспитания и сопровождения процессов 

подготовки обучающихся к сознательному выбору профессии. 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных ре-
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зультатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета: 

Знает:  

сущности и структуры образовательных процессов; возможности ис-

пользования возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Умеет:  

учитывать различные социальные, культурные, национальные контек-

сты, в которых протекают процессы обучения, проектировать образователь-

ный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного раз-

вития личности; осуществлять педагогический процесс в различных возрас-

тных группах и различных типах образовательных учреждений; организовы-

вать внеучебную деятельность обучающихся; организовывать учебный про-

цесс с использованием возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет:  

способами инновационной и проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными и специализированными пакетами 

прикладных программ для решения профессиональных задач. 

 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теорети-

ческие и практические знания для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования: 

Знает:  
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основные научные понятия и специфику их использования, изучение и 

анализ научной литературы в предметной области.  

Умеет:  

пользоваться научной и справочной литературой. 

Владеет:  

системой основных понятий и терминологией, анализом исследова-

ний в контексте современных концепций. 

 

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся: 

Знает: 

раскрывает сущность, закономерности и принципы организации иссле-

довательской 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 исследова-

тельскую деятельность как форму организации воспитания, обучения, 

сопровождения. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разованиепо итогам изучения дисциплины «Современный урок литера-

турного чтения» должен: 

знать:  

-основные компоненты подготовки и проведения учителем совре-

менного урока;; 
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- рекомендуемые критерии оценки предметных достижений по лите-

ратурному чтению в свете требований ФГОСНОО; 

- структуру современного урока  литературного чтения; 

- литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

уметь: 

- планировать, разрабатывать и проводить уроки литературного чте-

ния, построенные на деятельностной основе, сориентированные на фор-

мирование у детей активной познавательной позиции и приобретение ими 

литературоведческих знаний и умений; 

- организовывать процесс обучения литературному чтению (систему 

уроков и внеурочную деятельность) в начальной школе, направленный на 

достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов. 

владеть 

- навыками ведения современного урока, основной идеей которого яв-

ляется единство обучения, воспитания и развития; 

- методикой техники чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием литературных понятий. 

 

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 7 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

72(2) 72(2) 

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (контактные ча-
сы), всего 

30 30 

Аудиторная работа, всего 29,8 29.8 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 19,8 19.8 

Контактная работа по промежу-

точной аттестации (КА, ИК) 

0,2 0.2 
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Контактная работа по промежу-

точной аттестации (КАЭ) 

  

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

  

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

42 42 

Изучение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарам 

21 21 

Подготовка к экзамену 21 21 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

  

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

зачет зачет 

 

 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 9 семестр 10 семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-
четные единицы) 

72(2) 36 36 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем (кон-
тактные часы), всего 

12,2 2 10,2 

Аудиторная работа, всего 10  10 

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Контактная работа по промежу-

точной аттестации (КА, ИК) 

   

Контактная работа по промежу-

точной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

   

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

56 34 22 

Изучение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарам 

11  11 

Подготовка к экзамену 11  11 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

зачет  зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современный урок 
литературного чтения» 

 
Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обу-

чения 
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№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон

трол

ь 
Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон

такт 

Курс 4 семестр 7 

 

Основные компо-

ненты подготовки и 

проведения учите-

лем современного 

урока. 

6  2     4  

 

Критерии оценки 

предметных дости-

жений по литера-

турному чтению в 

свете требований 

ФГОС НОО. 

8 2 2     4  

 Структура урока 

литературного 

чтения. 

8  2     6  

 Основные цели 

изучения опреде-

ленной темы. 

Информацион-

но-образовательная 

среда. Межпред-

метные связи лит. 

чтения с другими 

уроками 

7,8  3,8     4  

 Формирование уни-

версальных учеб-

ных действий на 

уроке.Предметные. 

Метапредметные 

результаты освое-

ния учебного 

предмета. 

10 2 2     6  

 Метапредметные 

результаты освое-

ния учебного 

предмета: познава-

тельные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. Личностные 

результаты освое-

8 2 2     4  
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ния учебного 

предмета. 

 Структура урока 

литературного 

чтения Прогнози-

рование темы уро-

ка. Первичное вос-

приятие нового 

произведения. 

8  2     6  

 Анализ художе-

ственного произве-

дения. 

8 2 2     4  

 Структура урока 

литературного 

чтения: этап обоб-

щения (синтетиче-

ский этап). Реф-

лексивный этап. 

Задание на дом. 

8 2 2     4  

 Итого: 72 10 19,8   0,2 30 42  
 

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы 

обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон

трол

ь 
Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон

такт 

Курс 4 семестр 9 

 

Основные компо-

ненты подготовки 

ипроведения учи-

телем современ-

ного урока. 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 5 семестр 10 

 Критерии оценки 

предметных дости-

жений по литера-

турному чтению в 

свете требований 

4  2     2  
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ФГОС НОО. 

 Структура урока 

литературного 

чтения. 

2       2  

 Основные цели 

изучения опреде-

ленной темы. 

Информацион-

но-образовательна

я среда. Меж-

предметные связи 

лит. чтения с дру-

гими уроками 

6 2      4  

 Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уро-

ке.Предметные. 

Метапредметные 

результаты освое-

ния учебного 

предмета. 

6  2     4  

 Метапредметные 

результаты освое-

ния учебного 

предмета: позна-

вательные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. Личностные 

результаты освое-

ния учебного 

предмета. 

4  2     2  

 Структура урока 

литературного 

чтения Прогнози-

рование темы 

урока. Первичное 

восприятие нового 

произведения. 

2       2  

 Анализ художе-

ственного произве-

дения. 

2       2  

 Структура урока 

литературного 

чтения: этап 

6  2     4  
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обобщения (син-

тетический этап). 

Рефлексивный 

этап. Задание на 

дом. 

 Итого: 36 2 8  0,2  10,2 22 3,8 
 Всего: 72 4 8  0,2  12,2 56 3,8 

 

 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО программой курса предусмот-

рено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с 

элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 

конспектированием, лекции- визуализации, интерактивные беседы. Проведение 

семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на основании 

плана, а также в форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, дело-

вых игр и диспутов, обсуждение материалов педагогической практики.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в творческом 

применении педагогических технологий развития личности, индивидуальной 

работе по развитию навыков педагогической деятельности. 

В период изучения дисциплины «Современный урок литературного чте-

ния» используются активные методы обучения студентов в рамках компетент-

ностного подхода. 

 

7. Тематика и планы практических занятий по дисциплине 

 

Тема 1.  «0сновные компоненты современного урока»  (1ч) 

План практического занятия. 

1. Постановка целей учения перед учащимися. 

2. Мотивационный. Определение значимости изучаемого материала 
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3. Содержательный. Подбор материала для изучения, закрепления, повто-

рения, самостоятельной работы и т.п. 

4. Коммуникативный. Уровень общения учителя с классом. 

Задания для студентов: 

Изучить тему: Организационный. Организация класса в течение всего 

урока 

Тема 2.  «Основные компоненты современного урока»  (1 ч) 

План практического занятия. 

1. Технологический. Выбор форм, методов и приемов обучения, опти-

мальных для выбранного типа урока 

2. Контрольно-оценочный. Использование оценки деятельности ученика 

на уроке для стимулирования его активности и развития познавательного ин-

тереса. 

3. Рефлексивно-аналитический. Подведение итогов урока, анализ деятель-

ности учащихся на уроке. 

Задания для студентов: 

Изучить тему: Анализ результатов деятельности учителя по организации 

урока. 

Тема 3. Критерии оценки предметных достижений по литературному 

чтению в свете требований ФГОС НОО. (1 ч) 

План практического занятия. 

1. Индивидуальный прогресс в выразительности чтения (интонирова-

ние, тембр и громкость, эмоциональная окраска). 

2. Индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного. 

3. Индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом. 

Задания для студентов: 
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Изучить тему: Интерес к чтению художественной и научно познава-

тельной литературы, расширение списка прочитанного. 

Тема 4. Структура урока литературного чтения (1 ч) 

План практического занятия. 

1. Организационный этап. Первичное восприятие нового произведения. 

2. Краткая беседа по выявлению уровня усвоения содержания. 

3. Анализ художественного произведения. 

4. Этап обобщения (синтетический этап). Рефлексивный этап. 

Задания для студентов: 

Изучить тему: Структура урока литературного чтения 

Тема 5. УМК «Школа России». «Литературное чтение» (1 ч) 

План практического занятия. 

1. Особенности учебников «Литературного чтения», подготовленных в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (авт. Л.С. Кара-оол 2-4 классы) 

2. Основные объекты учебников «Литературного чтения» для полу-

чения необходимой информации 

3. Развитие творческих способностей детей на уроках «Литературного 

чтения» 

Задания для студентов: 

Изучить тему: Фотографии, рисунки, текст - объекты для получения 

необходимой информации. 

Тема 6. Основные цели изучения определенной темы. (1 ч) 

План практического занятия. 

1. Работа с разными информационными текстами, фотографиями, ре-

продукциями картин, иллюстрациями 

2. Определение темы, главной (основной) мысли текста 

3. Аннотация на книгу (с помощью учителя), составление отзыва по-

нравившемуся произведению 
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Задания для студентов: 

Изучить тему: Применение на уроках литературного чтения толкового 

словаря и энциклопедий 

Тема 7. Информационно-образовательная среда. Межпредметные 

связи литературного чтения с другими уроками (1 ч) 

План практического занятия. 

Задания для студентов: 

Изучить тему: Рабочие презентации учителя на уроках литературного 

чтения 

Тема 8-9. Планируемые результаты изучения темы. Предметные. 

Личностные  (1 ч) 

План практического занятия. 

1. Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

2. Личностные результаты освоения учебного предмета по классам 

Задания для студентов: 

Изучить тему: Формирование эстетического вкуса в процессе обще-

ния с литературным произведением. 

Основные требования санитарно-гигиенических норм чтения 

Тема 10-12. Планируемые результаты изучения темы. Мета-

предметные результаты освоения учебного предмета (1 ч) 
План практического занятия. 

1 .Регулятивные 

УУД. 

2.Познавательн

ые УУД.  

3 .Коммуникативные 

УУД. 

Задания для студентов: Изучить тему: 



19 
 

Тема 13.Структура урока литературного чтения(1ч) 

План практического занятия. 

1. Структура традиционного и современного урока. 

2. Организационный этап: особенности организации готовности к 

уроку Задания для студентов: 

Изучить тему: Концентрация внимания и мотивация к восприятию нового 

текста 

Тема 14.Прогнозирование темы урока(1ч)  

План практического занятия. 

 Прогнозирование темы урока, формулировка целей и задач урока 

 Подготовка к восприятию нового произведения 

Задания для студентов: 

Тема15.Первичное восприятие нового произведения(1 ч) 

План практического занятия. 

1..Первичный показ текста как образец выразительного чтения 

2.Беседа по выявлению уровня усвоения содержания. 

3.Уровень усвоения, осознания и понимания содержания текста: тема, 

жанр, идея. 

Задания для студентов: Изучить тему: Использование ЕК ЦОР (Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

Тема 16.  Анализ художественного произведения(1 ч) 

План практического занятия. 

1 .Анализ произведения в процессе перечитывания текста 

2. Анализ произведения на основе использования технологических 

приемов моделирование, система вопросов. 
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3. Анализ произведения на основе использования технологического 

приема составление плана 

Задания для студентов: 

Изучить тему: Анализ произведения на основе использования тех-

нологического приемавчитывание и вычитывание. 

Тема 17.Структура урока литературного чтения: этап обобщения 

(синтетический этап)  (1ч) 

План практического занятия. 

1. Технологические приемы этапа обобщения 

2. Основные виды словотворчества 

3. Использование ИКТ на этапе обобщения 

Задания для студентов: 

Изучить тему: Технологические приемы обобщения- графическое и 

словесное рисование 

Тема 18.Структура урока литературного чтения: рефлексивный 

этап. Задание на дом  (2 ч) 

План практического занятия. 

1. Анализ и оценка на рефлексивном этапе 

2. Проектирование читательской деятельности с установкой на кор-

рекцию 

3. Использование диагностических заданий 

Задания для студентов: 

Изучить тему: Санитарно-гигиенические требования к домашним 

работам . 
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8.      Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные компоненты подготовки ипроведения учителем современного 

урока. 

2. Рекомендуемые критерии оценки предметных достижений по лите-

ратурному чтению в свете требований ФГОС НОО. 

3. Структура урока литературного чтения. 

4. Основные цели и задачи изучения темы на современном уроке. 

5. Информационно-образовательная среда. Межпредметные связи с уро-

ками 

6. Планируемые результаты изучения темы: Предметные. Метапред-

метные. Личностные. 

7. Планируемые результаты изучения темы.Метапредметные: Регуля-

тивные. Познавательные. Коммуникативные. 

8. Планируемые результаты изучения темы. Личностные. 

9. Прогнозирование темы урока литературного чтения. 

10. Первичное восприятие нового произведения. 

11. Уровень усвоения содержания текста на уроках литературного чтения. 

12. Анализ художественного произведения. Сказки. 

13. Анализ художественного произведения. Малые жанры. 

14. Анализ художественного произведения. Рассказы. 

15. Анализ художественного произведения. Стихотворение. 

16. Анализ художественного произведения. Басня. 

17. Этап обобщенияурока (синтетический этап). 

18. Рефлексивный этап урока. 

19. Задание на дом. 

20. План современного урока. 

21. Конспект современного урока. 

22. Технологическая карта современного урока. 

23. Использование ИКТ на современных уроках «Литературного чтения». 
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24. Тесты на уроках литературного чтения, основные виды. 

9.     ПЛАН, КОНСПЕКТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

1. ПЛАН(от лат. planum - плоскость) - заранее намеченный порядок, 

последовательность осуществления какой-либо программы, выполнения 

работы, проведения мероприя- 

 

2.КОНСПЕКТ (от лат. conspectus - обзор) - краткое изложение, за-

пись содержания какого-либо сочинения, доклада. 

В конспекте, кроме плана урока, будет прописан ход урока. Здесь в 

развернутом виде излагается последовательность действий по проведе-

нию урока. Как правило, этот раздел в конспекте также представляется в 

виде таблицы: № — Деятельность учителя - Деятельность ученика. 

И план, и конспект должны начинаться со следующих рубрик: 

Тема:... 

Урок№... 

Тип урока: определяется исходя из целей и задач урока; могут быть 

(общедидактическая типология): 

■ уроки усвоения новых знаний; 

■ уроки первичного закрепления; 

■ уроки отработки навыков (вторичное закрепление); 

■ уроки обобщения и систематизации знаний; 

■ уроки контроля ЗУН; 

■ уроки развития речи (рус.яз.); 

■ комбинированный урок. 

План урока пишется в краткой форме по основным этапам урока; можно план 

представлять в виде таблиц следующего содержания: ____________________  

Этап урока Приемы и методы Время (мин.) 

   



23 
 

Цель урока: достижимая, реальная и проверяемая (формулируется 

глаголом совершенного вида - углубить знания о..., расширить пред-

ставление о...). 

Задачи урока: логически связанные с целью. Кратко перечисляется 

содержание образовательной, развивающей и воспитательной задач 

(формулируются существительным - изучение, развитие...). 

Оборудование к уроку: перечисляются оборудование и приборы для 

демонстраций, лабораторных работ и практикумов. Сюда же включается 

список технических средств обучения (ТС О), которые будут использо-

ваться на уроке (медиапроектор, интерактивная доска и т.д.). Целесооб-

разно включить в этот раздел дидактический материал и наглядные по-

собия (карточки, тесты, плакаты и др. 

 

 

 

10.   Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью развития 

навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способности вести 

научно - исследовательскую деятельность, а также для систематического изу-

чения дисциплины. Основными формами организации самостоятельной работы 

студентов являются: 

− самостоятельное изучение авторских текстов; 

− работа над теоретическим материалом; 

− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

− самостоятельное изучение авторских текстов; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 

− подготовка к научной конференции; 

− подготовка к зачету. 
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В практической части программы предусмотрено приобретение студен-

тами умений по постановке диагностичных целей обучения, реализации иг-

ровых технологий на уроках и внеклассных мероприятиях, по созданию про-

блемных ситуаций при объяснении нового учебного материала. 

Отрабатываются умения по использованию опорных конспектов и обоб-

щающих таблиц на уроках, по планированию изучения учебного материала и 

организации учебной деятельности учащихся. 

Особо акцентируется внимание на приобретение будующими бакалав-

рами педагогического образования умений по реализации технологии разви-

вающего обучения Давыдова В.В: тематическое и поурочное планирование, 

использование средств наглядности, опережающее использование обобщающих 

таблиц, организация самостоятельного составления учащимися опорных кон-

спектов. 

В курсе предусмотрен практический тренинг по моделированию различ-

ных методических приемов различных педагогических технологий. 

 

Виды самостоятельной деятельности студентов при подготовке к практи-

ческим занятиям по дисциплине 

1. Работа с научно-методической и учебной литературой по «Методическим 

рекомендациям к практическим занятиям». 

2. Составление картотеки статей из журнала «Начальная школа» по тематике 

практических и лабораторных занятий 

3. Составление сообщения по теме занятия согласно «Методическим реко-

мендациям к практическим занятиям». 

4. Составление фрагментов уроков, проверочных и контрольных заданий (для 

учащихся) по изучаемой теме, указанной в «Методических рекомендациях к 

практическим занятиям». 

5. Составление развернутого плана урока литературного чтения и урока работы 

с детской книгой. 

6. Разработка наглядных пособий к урокам литературного чтения и работы с 

детской книгой и методического руководства к ним. 
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7. Создание электронных презентаций к урокам литературного чтения и урока 

работы с детской книгой. 

Рейтинг № 1. Терминологический диктант 

Дайте развернутое определение базовым понятиям методики организации ра-

боты с 

детской книгой : 

Детская литература 

Внешние приметы книги 

Книга типового оформления 

Книга осложненного оформления 

Структура книги 

Круг чтения 

Самостоятельное детское чтение 

Тип правильной читательской деятельности 

Упражнения по ориентировке в книгах 

Читательская самостоятельность 

Читательские интересы 

Читательский кругозор 

Чтение-рассматривание 

Рейтинг № 2. Соотнесите программные требования с годом обучения 

Круг чтения: русская, зарубежная, современная детская литература. Детская 

периодическая печать. Энциклопедии, справочники. Книга родного края. 

Тематика чтения: художественная и научно-художественная книга, при-

ключенческая литература, социально-бытовые и исторические повести с 

документальной основой, дневники, письма, автобиографии, а также реко-

мендательная справочная литература, детская периодика. 

Работа с детской книгой: знание приемов выбора нужной книги для чтения 

на определенную тему. Отработка умения кратко пересказывать прочитан-
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ное, составить рассказ о герое. Умениепользоваться доступными справоч-

никами и словарями. Целенаправленно читать детскую периодику и ис-

пользовать ее на уроках. Отработка навыков самостоятельного определения 

содержания незнакомой книги по ее элементам и умение правильно записать 

на карточку нужную книгу, статью. 

Круг чтения: художественные произведения и детские книги объемом 2-10 стр., 

заглавия которых, иллюстрации на обложке и в тексте точно соответствуют ее 

содержанию (книги типового оформления) 

Тематика чтения: произведения для чтения учителями вслух на все основные 

темы детского чтения; Жанры: стихи, песни, сказки, загадки, рассказы. Книга 

родного края 

Работа с детской книгой: формирование читательского кругозора (только одна 

книга на каждом занятии, которую приносит в класс учитель!), привитие инте-

реса к детским книгам, умение различать книги по содержанию, правильно 

называть их, играть в простейшие литературные игры. Соблюдение гигиены 

чтения, использование знаний работы с текстом, формируемых на уроках обу-

чения грамоте и чтения. | | 

Круг чтения: детская художественная и научно-художественная книга объемом 

5 - 30 страниц. Зарубежная сказка. Произведения для самостоятельного чтения 

про себя и выборочного перечитывания вслух: стихи, сказка, рассказы. Книга 

родного края. 

Тематика чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о животных, о приключениях и 

волшебстве. 

Работа с детской книгой: умение различать основные элементы книги: пере-

плет, корешок, страницы, содержание или оглавление, серия книги. Кни-

га-сборник : авторский или тематический. Ориентировка в одной книге: опре-

деление содержания по названию и иллюстрациям. Ориентировка в группе книг 



27 
 

(2 - 4) . Определение темы чтения, по заданным признакам выбор книги. За-

крепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Знакомство с книжной выставкой, с картотекой обложек и простейшей 

каталожной карточкой (во 2 полугодии). Закрепление положительного отно-

шения к самостоятельному чтению книг на уроке и во внеурочное время. 

Круг чтения: русская, советская, зарубежная детская книга, художественная и 

научно- художественная, объемом 10 - 150 стр.. Детские журналы и газеты. 

Тематика чтения: книги писателей и поэтов родного края, книги для младшего 

школьного возраста ведущих русских писателей и отдельных зарубежных пи-

сателей (Г.Х. Андерсена, Д. Родари и др.), сказки разных народов, стихи рус-

ских поэтов - классиков для детей. 

Работа с детской книгой: знание элементов книги (титульный лист, оглавле-

ние, предисловие, послесловие). Умение определять примерное содержание 

незнакомой книги по ее элементам. Умение ориентироваться в книгах одного 

автора или однотемных книгах разных авторов, выбирать книгу по теме урока. 

Правильно называть книгу или произведение, по памяти воспроизвести со-

держание прочитанного по вопросам учителя, используя освоенный вид пере-

сказа. Формирование умения пользоваться рекомендательным списком ите-

матической картотекой.  

 
 
 
СООТНЕСИТЕ ЧИТА ТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ С ГОДОМ ОБУЧЕНИЯ:

1.Читательские умения 
-умеет ориентироваться в группе 
книг 

-умеет определять примерное со-
держание 

незнакомой книги 

-умеет оформить простейшую ка-
таложную карточку 

-умеет работать с книжной выставкой 
-умеет пользоваться периодикой 
2.Читательский кругозор Знает и пра-
вильно называет не менее 60-70 книг 
1.Читательские умения. 

-умеет пользоваться справочной и эн-
циклопедической 

литературой, 
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детской периодикой 

-умеет писать аннотацию на про-
читанную книгу -пользоваться те-
матической картотекой и библио-
течным каталогом 

-умеет подбирать и самостоятельно чи-
тать книги по теме урока 

- делать выписки из газет, журналов, 
спец. изданий и оформляет их в доклад 
2.Читательский кругозор неограничен 
Имеют место ярко выраженные чита-
тельские предпочтения ( в теме, в жанре, 
авторстве и проч.)

1.Читательские умения. 
-находить нужную книгу по тема-
тическому каталогу 

-определять примерное содержа-
ние книги по внешним признакам, 

используя аннотацию, предисло-
вие, содержание и т.п. 

-ориентироваться в группе книг. 

-пользоваться рекомендательным 
списком и 

картотекой 

-оформлять каталожную карточку 
-знает правила пользования биб-
лиотекой -умеет представлять 
книгу, прочитанную за неделю 
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11. Вопросы для самопроверки 
 

1. Характеристика Примерной программы (ФГОС) и учебников по 

литературному чтению. 

2. Формирование универсальных учебных действий на уроках лите-

ратурного чтения. 

3. Характеристика навыка чтения и основных этапов его формиро-

вания. Методика работы над правильностью и беглостью чтения. 

4. Сознательность как основной компонент навыка чтения. Методика 

работы над сознательностью чтения. 

5. Средства выразительности чтения. Методика обучения детей вы-

разительному чтению. 

6. Литературоведческие и психолого-педагогические основы работы с 

текстом на уроках чтения. 

7. Методические основы анализа художественных произведений. 

Этапы работы над произведением на уроке. 

8. Творческие виды работ в связи с чтением художественных произ-

ведений. 

9. Работа над языком художественного произведения как средство 

развития устной речи и обогащение словаря младших школьников. 

10. Повторительно-обобщающие уроки чтения. Их задачи, место в 

системе уроков и методика проведения. 

11. Особенности чтения научно-популярных произведений. 

12. Особенности методики работы с произведениями малых жанров 

фольклора (с поговорками, пословицами, потешками, небыли-

цами, песнями, загадками и пр.) 

13. Особенности методики чтения и анализа сказки. 
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14. Особенности методики чтения и анализа басни в начальных 

классах. 

15. Особенности методики работы над былиной в начальных клас-

сах. 

16. Особенности методики чтения и анализа стихотворений в на-

чальных классах. 

17. Пересказ прочитанного. Методика работы над подробным пе-

ресказом. 

Методика работы над выборочным и сжатым пересказом на уро-

ках чтения. 

12.Творческие задания по курсу «Современный урок литератур-

ного чтения» 

 

1. Работа с научно-методической и учебной литературой по 

«Методическим рекомендациям к практическим занятиям». 

2. Составление картотеки статей из журнала «Начальная школа» 

по тематике практических и лабораторных занятий 

3. Составление сообщения по теме занятия согласно «Методи-

ческим рекомендациям к практическим занятиям». 

4. Составление фрагментов уроков, проверочных и контрольных 

заданий (для учащихся) по изучаемой теме, указанной в «Методиче-

ских рекомендациях к практическим занятиям». 

5. Составление развернутого плана урока литературного чтения и 

урока работы с детской книгой. 

6. Разработка наглядных пособий к урокам литературного чтения 

и работы с детской книгой и методического руководства к ним. 

7. Создание электронных презентаций к урокам литературного 

чтения и урока работы с детской книгой. 
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Вопросы и задания для рейтинга №1 Вариант 1 

1. Дайте определение термину читательская компетентность. 
2. Перечислите основные темы детского чтения. 

3. Что относится к личностным и регулятивным УУД, формируемым на 

уроках литературного чтения? 

Вариант 2 

1. Что понимается под литературным образованием и развитием 

младших школьников? 

2. Перечислите, из каких разделов состоит Примерная программа по 

литературному чтению. 

3. Что относится к познавательным и коммуникативным УУД, фор-

мируемым на уроках литературного чтения? 

Вопросы и задания для рейтинга №2 Вариант 1 

1. Приведите примеры 2-3 упражнений, направленных на развитие пра-

вильности чтения. 

2. Опишите, как Вы организуете анализ темы, заголовка и определите с 

учащимися главную мысль стихотворения Р.Сефа «Совет» 

Поссорились чашка и блюдце, Сейчас они разобьются, Скоро в кухне на 

полке Будут лежать осколки. И ты 

Не ссорься напрасно - Это очень опасно. 

Вариант 2 

1. Приведите примеры 2-3 упражнений, направленных на развитие бег-

лости чтения. 

2. Опишите, как Вы организуете анализ темы, заголовка и образов героев 

рассказа Ю.Ермолаева «Лучший друг». 

Оставил Коля свой самокат во дворе, а сам пошел обедать. Не успел 

поесть, как видит: на его самокате Вовка Чулков катается. Рассердился Коля и 

во двор побежал. «Сейчас», - думает, - отлуплю Вовку, чтоб чужие вещи не 

брал». 

Подскочил к нему сердитый, даже кулаки сжал. А Вовка уидел его и 

сказал мальчику, который рядом стоял: 

- Знакомься, Игорек, это мой лучший друг Коля. Смутился Коля, разжал 

кулаки и неожиданно для себя сказал: 

- Что же вы на самокате-то не катаетесь... 
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Вариант 3 

1. Приведите примеры 2-3 упражнений, направленных на развитие созна-

тельности чтения. 

2. Опишите, как Вы организуете анализ темы иязыка стихотворения 

Е.Трутневой Голубые, синие небо и ручьи. Луг, совсем как ситце-

вый 

В синих лужах плещутся Всех цветов платок, - 

Стайкой воробьи. Не поймешь, где бабочка, где жи-

вой цветок. 

На снегу прозрачные Лес и поле в зелени, 

Льдинки-кружева. Синяя река. 

Первые проталинки. Первая трава. Белые пушистые в небе облака. 

Вариант 4 

1.Приведите примеры 2-3 упражнений, направленных на развитие вырази-

тельности чтения. 

2.Опишите, как Вы организуете анализ сюжета и образов героев (котенка, 

млаьчиков) рассказа В.Осеевой «Собака яростно лаяла». Собака яростно 

лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к забору, 

сидел маленький взъерошенный котенок. Он широко раскрыл рот и жалобно 

мяукал. Неподалеку стояли два мальчика и ждали, что будет. В окно выгля-

нула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и 

сердито крикнула мальчикам: 

- Как вам не стыдно! 

- А что стыдно? Мы ничего не делали! - удивились мальчики. 

- Вот это и плохо! - гневно ответила женщина. 

 

Вопросы и задания для рейтинга №3 Вариант 1 

1. Перечислите основные этапы урока литературного чтения. 

2. Опишите, в каких двух направлениях строится работа по изучению 

пословиц и поговорок. 

3. Что такое былина? Перечислите известные Вам виды былин, приве-

дите их примеры. 

Вариант 2 
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1. Перечислите, из каких этапов состоит урок литератур-

ного чтения. 

2. Опишите, в каких двух направлениях строится работа по изучению за-

гадок. 

3.Что такое сказка? Перечислите известные Вам виды сказок, приведите их 

примеры. 

11. Итоговый тест по дисциплине 

1 вариант 

1.В 1993 года, начальная школа перешла от программ чтения на 

программы литературного чтения. Чем это объясняется? 

                  А) необходимостью реализовывать принцип преемственности и 

перспективности в обучении между ... 

Б) дети приходят в школу читающими, поэтому ... 

                  В) необходимостью расширения круга детского чтения, так как . 

           2.Завершите высказывание. 

Примерная программа по литературному чтению (ФГОС) состоит из 4 

частей: 

1)                              3) 

2)                              4) 

           3.Перечислите «Виды читательской деятельности», обозначенные в 

примерной программе по литературному чтению (минимум 4): 

1)                              3) 

2)                              4) 

4.Навык чтения в своем становлении проходит три этапа. Назовите 

2и 3 этапы. Раскройте содержание каждого этапа. 

1)  аналитический                             3)…….. 

2) ……. 

5. Перечислите этапы урока литературного чтения 

6. Опишите, как вы подготовите детей к подробному пересказу рас-

сказа К.Д.Ушинского «Четыре желания». 

Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей 

реке, прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу: 

- Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была! 
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- Запиши твоё желание в мою карманную книжку,— сказал отец. 

Митя записал. 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по зелё-

ному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: 

- Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была. 

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание. 

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день 

веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене и 

вечером сказал отцу: 

- Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца не 

было! 

И это желание Мити было записано в ту же книжку. Наступила осень. В 

саду собирали плоды - румяные яблоки и жёлтые груши. Митя был в восторге 

и говорил отцу: 

- Осень лучше всех времён года! 

Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то 

же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете. 

2 вариант 
1.Завершите каждое высказывание. 

Под литературным образованием и развитием младших школьников 

понимается формирование полноценного читателя, который: 

- свободно ориентируется в выборе ... 

- свободно владеет техникой ... 

- имеет минимум ... знаний. 

- владеет некоторыми приемами работы с . 

4.Навык чтения в своем становлении проходит три этапа. Назовите 

2и 3 этапы. Раскройте содержание каждого этапа. 

 

3)

4)
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2. Согласно ФГОС на уроках литературного чтения в 

начальной школе формируются следующие универсальные учебные 

действия (УУД): 

Личностные УУД - . 

Регулятивные УУД- . 

Познавательные УУД- . 

Коммуникативные УУД- . 

Раскройте содержание каждой группы УУД. 

3. Перечислите этапы урока литературного чтения. 

4. Перечислите, какие приемы анализа текста Вам из-

вестны. 

5. Опишите, как вы подготовите детей к выборочному пересказу 

текста о Н.А. Некрасове 

В ГОСТЯХ У Н.А.НЕКРАСОВА 

Мы поднимаемся по широкой пологой лестнице, по тем самым ступе-

ням, по которым столько раз поднимались Некрасов, Тургенев, Лев Толстой, 

Островский. Всех не перечислишь. 

На втором этаже останавливаемся перед дверью со скромной медной 

дощечкой, на которой написано: «Николай Алексеевич Некрасов». 

Из прихожей через большую светлую комнату, обставленную старинной 

мебелью, приемную - попадаем в кабинет поэта. Как много сделано в этой 

комнате для русской литературы! Здесь Некрасов работал. Вот за этим самым 

столом, на котором, как и тогда, стоят бюсты Пушкина и Гоголя. А вот в этих 

глубоких мягких креслах, что стоят у камина, он любил отдыхать, читать, 

беседовать с гостями. Между кресел - маленький курительный столик, по-

дарок друзей. На камине часы и фигурки двух лошадок. У письменного стола 

- этажерка, на которой лежали рукописи и корректуры. В книжных шкафах, 

что разместились вдоль стен, есть подлинные книги из библиотеки Некра-

сова. 

6. О каком виде творческой работы с текстом художественного 

произведения идет речь. Назовите его подвиды. 

Описание с помощью слов, красок, музыки картин жизни, возникш
их в воображении читателя на основе прочитанного. 

а) составление диафильма в) драматизация 
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б) иллюстрирование г) сочинение по аналогии с 

прочитанным. 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература: 

1. Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников на уроках литературного чтения [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / под ред. О Н. Бершанской. - Киров: 

Тип. "Старая Вятка", 2013. - 180 с. - ISBN 978-5-91061-369-4. ЭБС 

«Знаниум». 

2. Формирование универсальных учебных действий учащихся в 

условиях реализации системно-деятельностного подхода в школьном 

образовании [Электронный ресурс] : сборник дидактических мате-

риалов для учителей и слушателей системы повышения квалификации 

/ авт.- сост. Л.А. Чурина. - Киров: ИРО Кировской области, 2014. - 128 

с. - ЭБС «Знаниум» Режим доступа:http: 

//znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562 

3. Никитченков А.Ю. Фольклор в системе филологической и 

методической подготовки педагогов начальной школы [Электронный 

ресурс]: монография/ Никитченков А.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Прометей, 2013.— 272 c. - Режим доступа:http: //www 

.iprbookshop.ru/26947 

4. Минералова И.Г. Детская литература+хрестоматия: Учебник и 

практикум для СПО.- М.: Юрайт, 2016 

5. Книга в руках учителя и ученика [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / авт-сост. Е.О. Галицких, Л.В. Мошки-

на. – Киров: Изд-во "Радуга-Пресс", 2013. – 223 с. - Режим досту-

па:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526486 
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б) дополнительная литература: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 1. - 4-е из. - М.: Просвещение, 2012 

1. Светловская Н.Н. Детская книга и детское чтение в современ-

ной начальной школе [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов педагогических вузов/ Светловская Н.Н., Пиче-оол Т.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагоги-

ческий университет, 2011.— 232 c.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26466.— 

a. Сабельникова С.И. Проверочные работы по литературному 

чтению. 1 -4 классы [Электронный ресурс]/ Сабельникова С.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2011.— 128 c .- ЭБС 

«IPRbooks», http://www.iprbookshop.ru/26349. 

b. Тосуниди О.М. Дидактический материал для автоматизации 

чтения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тосуниди О.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2013.— 120 c. ЭБС 

«IPRbooks», Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13028. 

в) 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/ 

в) интернет-ресурсы: 

Государственные образовательные стандарты профессионального 

образования: http://www.edu.ru/ 

Федеральный государственный стандарт. Начальная 

школа:http://standart.edu.ru 

Сайт МЕТОДИКА.РУ - информационный партнер всероссийского 

педагогического форума: http://www.metodika.ru/ 
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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 информа-

ции 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 обуче-

ния  

1.  Кабинет естествен-

но-научных дисциплин 

(2-401). Учебная аудито-

рия для проведения 

групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.    Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-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 информацион-

но-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 


