
Аннотация рабочей программы предметно-методического модуля. 

Профиль «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» И «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(бакалавриат, направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)) 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 

Целью освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Формирование и оценка функциональной грамотности на уроках русского 

языка» является формирование у обучающихся ряда компетенций, систематизирующих 

знания по русскому языку, основам правописания и совершенствующих орфографические 

навыки, необходимые для профессионального становления студентов. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Модуль направлен на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных компетенций: 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

Индикаторы достижения компетенции: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

 

3. ОБЪЕМ МОДУЛЯ 

 

Трудоемкость модуля составляет 108 ч./3 зачётных единиц (36 академических 

часов) + 72 ч. – для самостоятельной работы и 9 ч. – для подготовки к экзамену. 

 

4. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

4. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных в корне. Правописание приставок.  
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Правописание личных окончаний и суффиксов глагола. Правописание суффиксов причастий. –Н-/- 

НН- во всех частях речи. НЕ с различными частями речи. Правописание суффиксов 

существительных и прилагательных. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Правописание служебных частей речи: союзов, предлогов, частиц (НЕ и НИ). 

Принципы пунктуации. Виды знаков препинания по их функции. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Пунктуация при однородных членах, а также с обобщающим словом, пунктуация в 

простом осложненном предложении. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в СПП. Смысловые 

отношения и пунктуация в БСП. ССК, их пунктуационное оформление. Знаки препинания при 

прямой речи. 

 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – 

экзамен. 

 

6. АВТОР: старший преподаватель А.Р. Дадаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 29.04.2024, протокол № 9. 

 

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 

 


