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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Формирование базовых знаний у будущих педагогов начальной школы в 

преподавании учебных предметов образовательной области «Филология»: 

русского языка и литературного чтения с учетом требований нового ФГОС 

начального образования. 

К основным задачам изучения дисциплины «Традиции и инновации в 

методике филологического образования» относятся следующие: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности 

магистра педагогического образования; 

 совершенствование системы знаний о теоретических основах начального 

языкового и литературного образования; 

 ознакомление студентов с традиционным комплексом учебных 

предметов, составляющих филологический цикл; 

 углубленное ознакомление студентов с новейшими достижениями 

современной науки в области преподавания русского языка и литературного 

чтения в начальных классах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Традиции и инновации в методике филологического 

образования» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин, модуль Б1.В.01.04 «Инновационные процессы в начальном 

образовании».  

Курс «Традиции и инновации в методике филологического образования» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика и 

психология начальной школы». Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Русский язык», «Детская литература», «Русский язык и культура речи», 

прохождения педагогической практики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации; 



 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

ПК-2. Способен использовать научно-теоретические знания предметной 

области в профессиональной деятельности. 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП 

ВО по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ОПК - 2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации. 

ИОПК - 2.1. Проектирует программы 

учебных дисциплин, курсов и 

разрабатывает методические материалы, 

оценочные средства для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

ИОПК - 2.2. Осуществляет научно-

методическое обеспечение основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

ИОПК - 2.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты при освоении обучающимися 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная. 

деятельность 

обучающихся. 

ОПК - 3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

ИОПК - 3.1. Определяет цели, 

содержание, средства совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся и прогнозирует ее 

результаты. 

ИОПК - 3.2. Отбирает и использует 

наиболее эффективные формы, методы и 

технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 



образовательными 

потребностями 

 

ИОПК - 3.3. Применяет приемы развития 

мотивации у обучающихся к совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности.  

ИОПК - 3.4. Разрабатывает и реализует 

специальные подходы к обучению и 

воспитанию обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Применение научно-

теоретических знаний в 

предметной области. 

ПК - 2. Способен 

использовать научно-

теоретические знания 

предметной области в 

профессиональной 

деятельности. 

ИПК - 2.1. Определяет содержание 

предметной области и анализирует 

закономерности и особенности 

изучаемых явлений и процессов.  

ИПК - 2.2. Использует базовые научно-

теоретические знания предметной 

области в реализации профессиональной 

деятельности. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины на составляет 72 часа, __2__ 

зачетных единиц  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4     

Аудиторные занятия (всего) 6/0,1      

В том числе:       

Лекции (Л) 2/0,0 2/0,0     

Практические занятия (ПЗ) 4/0,1 4/0,1     

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

62/1,7 62/1,7     

В том числе:       

Курсовой проект (работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       



Другие виды СРС (если 

предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

-контрольная; 

-доклад; 

-тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

(указывается вид промежуточной 

аттестации) 

зачет/ 

экзамен 

 

зачет 

4/0,1 

   

 

 

Общая трудоемкость                                     

час 

72/2 

з.ед. 

72/2     

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Структура дисциплины 

Аудиторные занятия – 6 ч. (2 ч. - лекции и 4 ч. – практические), 

самостоятельная работа – 62 ч., зачет/экзамен – 4 ч. Всего - 72 часа по учебному 

плану. 

№ Раздел Сем
ест
р 

Виды учебной работы  

п/ п Дисциплины и темы 

занятий 
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т
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Формы и методы 

контроля  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

Раздел 1. «Русский язык» как модуль предметной области «Филология» 
 

1 Тема 1. 

Инновационные 

подходы к обучению 

грамоте в 

современной 

начальной школе 

4 16/0,4 2/0,0 2/0,0 12/0,3 Терминологический 

диктант 



2 Тема 2. 

Инновационные 

подходы к языковому 

развитию младших 

школьников  

 

4 14/03  2/0,0 12/0,3 Составление 
сценария урока 

3 Тема 3. 

Инновационные 

подходы к 

совершенствованию 

речевой деятельности 

младших 

школьников. 

 

4 12/0,3   12/0,3 Подготовка 
сообщения, 
проектирование 
урока  

Раздел 2. «Литературное чтение» как модуль предметной области 
«Филология» 

4 Тема 1. 

Инновационные 

подходы к 

построению уроков 

литературного чтения 

 

4 13/0,3   13/0,3 Реферат  

5 Тема 2. 

Формирование 

ребенка-читателя в 

современной 

начальной школе 

 

4 13/0,3   13/0,3 Тест 

 Итого  72/2 2/0,0 4/0,0 62/1,7  

 Контроль  4    Зачет 

5.2. Содержание дисциплины 
 

а) Теоретический материал 

Раздел 1. «Русский язык» как модуль предметной области «Филология» 

Данный раздел предполагает изучение основ строения системы русского 

языка, знакомство с современными концепциями начального языкового 

образования; изучение потенциала овладения младшими школьниками русским 

языком и условия его реализации в обучении; изучение теории языка в 

современной начальной школе; знание проблем речевого развития в современной 

начальной школе. 



Изучение тем данного модуля предполагает знакомство с инновационными 

подходами к обучению грамоте в современной начальной школе, 

инновационными подходами к языковому развитию младших школьников, 

инновационными подходами к совершенствованию речевой деятельности 

младших школьников. 

Кроме того, магистрантам предлагается изучить научные основы 

совершенствования речевой деятельности: речь как деятельность, ее виды; 

речевые ситуации, структура речевого действия; осваивается алгоритм развития 

общеречевых умений, их формирование у детей; дается представление о 

формировании понятия о тексте, его признаках, видах, понятий «тема» и 

«основная мысль», структура текста; предлагаются методические приемы работы. 

Здесь же магистранты рассматривают жанры письменных работ учащихся, 

применяют методику работы над их речевыми ошибками. 

Раздел 2. «Литературное чтение» как модуль предметной области 

«Филология» 

Второй раздел раскрывает сущность и методику литературного образования 

и литературного развития детей; знакомит с понятием читательской деятельности, 

читательской компетентности; раскрывает психологические особенности 

восприятия художественной литературы младшими школьниками, уровни 

восприятия ими художественного произведения. Здесь же осваивается алгоритм 

анализа художественного произведения, анализа и работы с текстом, принципы 

организации анализа и методы литературного чтения. В данном разделе 

предусмотрено изучение научных основ методики работы над художественным 

произведением, видов и приемов анализа, осваиваются аналитические умения; 

изучается методика работы над произведениями различных жанров, над научно-

познавательным текстом, технология организации продуктивного текста. 

 

б) Содержание практического материала с интерактивным 

сопровождением дисциплины 

Тема 1. Понятие об инновациях в филологическом образовании, их 

классификация. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он 

нуждается в управлении. Применительно к педагогическому процессу инновация 

означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 



Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, 

изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности. 

Интерактивная форма: использование мультимедийного проектора. 

Тема 2. Направления инновационных процессов в российских 

образовательных системах 

В российских развивающихся образовательных системах инновационные 

процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового 

содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических 

технологий, создание новых видов учебных заведений. Кроме этого, 

педагогический коллектив ряда российских образовательных учреждений 

занимается внедрением в практику инноваций, уже ставших историей 

педагогической мысли. Например, альтернативных образовательных систем 

начала ХХ века М. Монтессори, Р. Штайнера, и т.д. 

Интерактивная форма: использование мультимедийного проектора. 

Тема 3. Деятельностная структура инновационного процесса в 

филологическом образовании 

Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих 

компонентов: мотивы – цель – задачи – содержание – формы – методы – 

результаты. Всё начинается с мотивов (побудительных причин) субъектов 

инновационного процесса (директора, учителей, учащихся и др.), определения 

целей нововведения, преобразования целей в “веер“ задач, разработки содержания 

инновации и т.д. Все названные компоненты деятельности реализуются в 

определённых условиях (материальных, финансовых, гигиенических, морально-

психологических, временных и др.). 

Субъектная структура включает инновационную деятельность всех 

субъектов развития школы: директора, его заместителей, учителей, учёных, 

учащихся, родителей, спонсоров, методистов, преподавателей вузов, 

консультантов, экспертов, работников органов образования, аттестационной 

службы и др. Эта структура учитывает функциональное и ролевое соотношение 

всех участников каждого из этапов инновационного процесса. 

Интерактивная форма: круглый стол по проблемам инновационных 

процессов в развитии современной школы. 

Тема 4. Содержательная структура инновационного процесса в 

филологическом образовании 

Содержательная структура инновационного процесса предполагает 

рождение, разработку и освоение новшеств в обучении, воспитательной работе, 

организации учебно- воспитательного процесса, в управлении школой и т.д. В 

свою очередь каждый компонент этой структуры имеет своё сложное строение. 



Так, инновационный процесс в обучении может предполагать нововведения в 

методах, формах, приёмах, средствах (то есть в технологии), в содержании 

образования или в его целях, условиях и пр. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 5. Циклический характер инновационного процесса в школе 

Структура жизненного цикла. Особенностью инновационного процесса 

является его циклический характер, выражающийся в следующей структуре 

этапов, которые проходит каждое нововведение: возникновение (старт) – быстрый 

рост (в борьбе с оппонентами, рутинёрами, консерваторами, скептиками) – 

зрелость – освоение – диффузия (проникновение, распространение) – насыщение 

(освоенность многими людьми, проникновение во все звенья, участки, части 

учебно-воспитательного и управленческого процессов) – рутинизация (имеется в 

виду достаточно длительное использование новшества – в результате чего для 

многих людей оно становится обычным явлением, нормой) – кризис (имеется в 

виду исчерпанность возможностей применить его в новых областях) – финиш 

(нововведение перестаёт быть таковым или заменяется другим, более 

эффективным, или же поглощается более общей эффективной системой). 

Некоторые нововведения проходят ещё одну стадию, называемую 

иррадиацией, когда с рутинизацией новшество не исчезает как таковое, а 

модернизируется и воспроизводится, нередко оказывая ещё более мощное 

влияние на процесс развития школы. 

Интерактивная форма: использование мультимедийного проектора; 

групповые (парные) творческие задания. 

Тема 6. Организационная структура инновационного процесса в школе. 

Организационная структура инновационного процесса в школе включает 

следующие этапы: диагностический – прогностический – собственно 

организационный – практический – обобщающий – внедренческий. Руководитель 

любой школы, а тем более той, что переходит в режим развития, т.е. 

образовательного учреждения, в котором организован инновационный процесс, 

обязан все преобразования осуществлять на безупречной правовой основе. 

Правовая норма – важный и необходимый инструмент управленческой 

деятельности. 

Интерактивная форма: мастер-класс «Организация занятия в вузе с 

соблюдением принципов коммуникативно-деятельностного образования» 

Тема 7. Передовой педагогический опыт и внедрение достижений 

педагогической науки. 

Педагогический опыт может быть массовым и передовым. Разновидностями 

передового педагогического опыта являются новаторский и исследовательский 

педагогический опыт как своеобразные ступени восхождения от эмпирического к 



теоретическому анализу и обобщению. Образцы уникального новаторского и 

исследовательского педагогического опыта таких педагогов и ученых России, как 

И.П. Волков, Т.И. Гончарова, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. 

Лысенкова, Р.Г. Хазанкин, М.П. Щетинин, П.М. Эрдниев, ЕА. Ямбург и другие. 

Внедрение в практическую педагогическую деятельность результатов 

психолого- педагогических исследований. Результаты научных исследований по 

педагогике и психологии для школьных работников часто остаются неизвестными 

из-за отсутствия своевременной информации. В специальных работах 

В.Е.Гмурмана, В.В.Краевского, П.И.Карташова, М.Н.Скаткина и других 

показано, что внедрение результатов педагогических исследований предполагает 

специальное ознакомление практических работников с полученными данными, 

обоснование целесообразности их внедрения, развитие на этой основе 

потребности в применении научных результатов в практике. Это возможно при 

условии специально организованного обучения способам и приемам реализации 

научных рекомендаций при оперативной методической, консультативной 

помощи со стороны специалистов. 

Интерактивная форма: посещение занятия в средних профессиональных 

учебных заведениях с последующим его анализом в форме учебной дискуссии. 

Тема 8. Критерии педагогических инноваций 

Формирование инновационной направленности предполагает 

использование определенных критериев, позволяющих судить об эффективности 

того или иного нововведения. Принимая во внимание имеющийся опыт 

исследований по педагогике, можно определить следующую совокупность 

критериев педагогических новшеств: новизны, оптимальности, высокой 

результативности, возможности творческого применения инновации в массовом 

опыте. 

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное 

отношение как к оценке научных педагогических исследований, так и передового 

педагогического опыта. Поэтому для учителя, желающего включиться в 

инновационный процесс, очень важно определить, в чем состоит сущность 

предлагаемого нового, каков уровень новизны. Для одного это может быть 

действительно новое, для другого оно таковым может не являться. В этой связи 

необходимо подходить к включению учителей в инновационную деятельность с 

учетом добровольности, особенностей личностных, индивидуально-

психологических характеристик. Выделяют несколько уровней новизны: 

абсолютную, локально-абсолютную, условную, субъективную, отличающуюся 

степенью известности и областью применения (М.С. Бургин). 

Интерактивная форма: «Круглый стол» по вопросам организации обучения 

русскому языку в вузе на основе кредитно-модульной системы. 



Тема 9. Инновационная среда 

Инновационная среда — определенная морально-психологическая 

обстановка, подкрепленная комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера, обеспечивающих введение инноваций в 

образовательный процесс школы. Отсутствие такой инновационной среды 

проявляется в методической неподготовленности учителей, в их слабой 

информированности по существу педагогических нововведений. Наличие 

благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе снижает 

коэффициент "сопротивления" учителей нововведениям, помогает преодолеть 

стереотипы профессиональной деятельности. Инновационная среда находит 

реальное отражение в отношении учителей к педагогическим инновациям. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» по вопросам организации 

инноваций в обучении русскому языку в разных типах учебных заведений. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает 

выполнение различных видов тренировочных методических упражнений, 

изучение и анализ видеозаписей уроков русского языка, методический анализ 

учебников, пособий по русскому языку для начальных классов; изучение 

специальной литературы, разработку фрагментов уроков, выполнение творческих 

заданий. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме 

тестов, устных опросов, методических задач, проверяющих знание базовых 

теоретических понятий по основным разделам программы и уровень 

сформированности компетенций. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

се
м

е
ст

р
  

Виды самостоятельной работы  

 

Виды контроля 

1.  Инновационные 

подходы к 

обучению 

грамоте в 

современной 

начальной 

школе.  

 

4 Анализ программ; конспектирование 

методической литературы; просмотр 

видеоуроков обучения грамоте, их 

анализ; составление конспектов 

уроков чтения и письма. 

Устный опрос;   доклад. 



2.  Инновационные 

подходы к 

языковому 

развитию 

младших 

школьников. 

 

4 Разработка орфографических 

упражнений для разных этапов 

изучения орфографической темы; 

разработка фрагментов урока 

изучения орфографического правила. 

Устный опрос; 

контрольная работа. 

3.  Инновационные 

подходы к 

совершенствова

нию речевой 

деятельности 

младших 

школьников. 

4 Изучение и конспектирование 

методической литературы; 

составление упражнений по 

развитию речи; проектирование 

рассредоточенной подготовки к 

сочинению на определённую тему. 

Устный опрос; 

проверка письменного 

задания. 

4.  Инновационные 

подходы к 

построению 

уроков 

литературного 

чтения. 

4 Изучение учебной и методической 

литературы, конспектирование; 

анализ учебных программ и 

учебников; проектирование уроков 

литературного чтения.  

Устный опрос; защита 

проекта. 

 

5.  Формирование 

ребенка-

читателя в 

современной 

начальной 

школе. 

 Изучение и конспектирование 

методической литературы; 

изготовление наглядных пособий. 

Устный опрос, 

презентация 

фрагментов уроков. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Организация и проведение аттестации. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения программы учебной 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация осуществляется в течение семестра на лекционных и 

практических занятиях. Основными оценочными средствами текущей аттестации 

являются контрольные работы, методические задачи, творческие задания по 

педагогическому проектированию. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 се
м

ес
т
р

 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенци

й  

1 Тема 1. Инновационные 

подходы к обучению 

грамоте в современной 

4 Терминологический 
диктант 

ОПК-2 



начальной школе 

2. Тема 2. Инновационные 

подходы к языковому 

развитию младших 

школьников  

 

4 Блиц-опрос ОПК-3 

3. Тема 3. Инновационные 

подходы к 

совершенствованию 

речевой деятельности 

младших школьников. 

 

4 Контрольная работа ОПК-3 

4. Тема 4. Инновационные 

подходы к построению 

уроков литературного 

чтения 

 

4 Практическая работа ОПК-2 

5. Тема 5. Формирование 

ребенка-читателя в 

современной начальной 

школе 

 

4 Индивидуальные задания ПК-2 

 

Самостоятельная работа осуществляется в формах: 

 Изучение лекционных материалов. 

 Конспектирование (конспект). 

 Самостоятельная подготовка вопроса (реферат). 

 Подготовка доклада (выступление). 

 Подготовка мультимедийной презентации (защита презентации). 

 Конструирование тестовых заданий. 

 Аннотированный обзор Интернет-ресурсов по вопросам инновационных 

процессов в образовании. 

 Составление заданий практического характера, фрагментов конспектов и 

целых конспектов занятий по русскому языку в разных типах учебных заведений. 

 

7.2. Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что собой представляют инновационные процессы в образовании и 

каковы их особенности? 

2. Дайте характеристику основных критериев внедрения педагогических 

инноваций в образовательном процессе. 



3. Охарактеризуйте условия и критерии эффективности использования 

нововведений в образовании. 

4. Назовите основные источники появления инноваций в образовании и 

дайте характеристику некоторым из них (3–4 по выбору). 

5. Охарактеризуйте одно из известных вам инновационных 

образовательных учреждений (школа раннего развития, социально-

педагогический комплекс, гимназия, лицей и т.д.). 

6. Сравните традиционное и инновационное обучение по следующим 

параметрам: мотивационно-смысловые позиции обучаемых; характер 

организации учебно- познавательной деятельности; контроль и оценка. 

7. На основе проведенного сравнения определите, является ли 

инновационным учебное заведение, достигающее высоких результатов за счет 

перегрузки учащихся и учителей. 

7.3. Примерный перечень тем рефератов 

1. Инновации в образовании как социокультурный феномен. 

2. Педагогическая инноватика – новая отрасль педагогического знания. 

3. Типология педагогических инноваций. 

4. Жизненный цикл педагогических инноваций. 

5. Креативность как личностная способность к творчеству. 

6. Когнитивные и личностные составляющие креативности. 

7. Уровни креативности учителя: педагогический опыт, передовой 

педагогический опыт, педагогическое мастерство, педагогическое творчество, 

педагогическое новаторство. 

8. Современные технологии обучения и воспитания. 

9. Характеристика типов инновационных школ в современной России. 

10. Специфические особенности авторских школ. 

11. Опытно-экспериментальная работа педагогов-новаторов. 

12. ЕГЭ как педагогическая инновация. 

13. Дистанционное обучение - глобальная педагогическая инновация. 

14. Инновационная педагогическая технология филологического 

образования (по выбору студента). 

 

7.4. Примерный перечень индивидуальных заданий (докладов, 

презентаций) 

1. Определения базовых понятий дисциплины. 

2. Теоретические аспекты инновационных процессов в обучении языку. 

3. Роль инноваций в развитии современной российского филологического 

образования. 

4. Критерии педагогических инноваций. 



5. Имена исследователей, разрабатывающих современные инновации в 

филологическом образовании. 

6. Инновационная среда. 

7. Структурная организация инновационного процесса. 

8. Классификация инновационных процессов в образовании. 

9. Направления инновационных процессов в филологическом 

образовании. 

10. Циклический характер инновационного процесса. 

11. Результативность как критерий инновации. 

12. Возможность творческого применения инновации в массовом опыте. 

13. Оптимальность как критерий инновации. 

14. Инновационная направленность педагогической деятельности 

словесника. 

15. Этапы инновационной деятельности. 

16. Методические инновации в области обучения русскому языку. 

17. Характеристики и критерии оценки инноваций. 

18. Инновационные учебные заведения республики. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
№ 

п/п 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 



1.  Гац, И. Ю. Методика 

преподавания русского языка в 

задачах и упражнениях / И. Ю. 

Гац. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 260 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-09310-0. — Текст: 

электронный //  

72/62 4  

 

ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455422 

 

100% 

2.  Зиновьева, Т. И.  Методика 

обучения русскому языку в 

начальной школе: учебник и 

практикум для вузов / под 

редакцией Т. И. Зиновьевой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08110-7. — Текст: 

электронный //  

   ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/46975

4   

 

 

 

 

100% 

 

 

3.  Зиновьева, Т. И.  Методика 

обучения русскому языку и 

литературному чтению: 

учебник и практикум для 

вузов / Т. И. Зиновьева [и др.]; 

под редакцией 

Т. И. Зиновьевой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

468 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06987-7. — Текст: 

электронный //  

   ЭБС Юрайт. — URL:  

https://urait.ru/bcode/469148

  

 

 

100% 

4.  Львов М.Р. Методика 

преподавания русского языка в 

начальных классах: учеб. 

пособие для студентов пед. 

вузов, обучающихся по спец. 

"Педагогика и методика нач. 

образования" / М. Р. Львов, В. 

Г. Горецкий, О. В. Сосновская. - 

2-е изд., испр. - М.: Акад., 2011. 

- 461, [2] с. - (Высшее 

профессиональное образование. 

Педагогические 

специальности). - Предм. указ.: 

с.451-(456). - Рекомендовано 

МО РФ. - ISBN 5-7695-1933-9. 

  75 

 

 100% 

5.  Матекина Э.И. Русский язык в 

начальной школе [Электронный 

ресурс]: тестовые задания/ 

Матекина Э.И.— Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014.— 159 c. 

   

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

59424.html 

100% 

https://urait.ru/bcode/455422
https://urait.ru/bcode/469754
https://urait.ru/bcode/469754
https://urait.ru/bcode/469148
https://urait.ru/bcode/469148
http://www.iprbookshop.ru/59424.html
http://www.iprbookshop.ru/59424.html


6.  Никитченков А.Ю. Вопросы 

истории методики 

преподавания фольклора в 

российской начальной школе 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Никитченков 

А.Ю.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Прометей, 2012. 

— 228 c. 

   

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

18558.html 

100% 

7.  Саломатина Л.С. Обучение 

младших школьников созданию 

письменных текстов разных 

типов (повествование, 

описание, рассуждение) на 

уроках русского языка в 

начальной школе  

[Электронный ресурс]/ 

Саломатина Л.С.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

Прометей, 2016. — 300 c. 

 

   

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

58160.html 

 

100% 

Дополнительная литература 

8.  Алиева С.А., Алиева М.А., 

Калманова Ц.А. Обучение 

русской устной речи учащихся 

начальных классов в 

билингвальной среде: учебно-

методическое пособие для 

учителей начальных классов, 

студентов педагогических 

специальностей СПО и вузов/ 

составители: С.А. Алиева, М.А. 

Алиева, Ц.А. Калманова - 

Грозный. – Махачкала: АЛЕФ, 

2018. – 70 с.  

  

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

9.  Елынцева И.В. 

Словообразовательный словарь 

русского языка для начальной 

школы [Электронный ресурс]/ 

Елынцева И.В., Копылов И.Л.— 

Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

— 271 c. 

   ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

59435.html 

 

10.  Активный словарь русского 

языка. Том 2 [Электронный 

ресурс]/ В.Ю. Апресян [и др.]. 

— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Языки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

35620.html 

 

100% 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/18558.html
http://www.iprbookshop.ru/18558.html
http://www.iprbookshop.ru/58160.html
http://www.iprbookshop.ru/58160.html
http://www.iprbookshop.ru/59435.html
http://www.iprbookshop.ru/59435.html
http://www.iprbookshop.ru/35620.html
http://www.iprbookshop.ru/35620.html


славянской культуры, 2014.— 

736 c. 

11.  Еськова Н.А. Словарь 

трудностей русского языка. 

Ударение. Грамматические 

формы [Электронный ресурс]/ 

Еськова Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Языки 

славянской культуры, 2014.— 

536 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

35730.html 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

12.  Исаева Л.А. Методика 

обучения русскому языку и 

литературному чтению. 

Практикум по дисциплине. 

ЧГПУ. – Махачкала: АЛЕФ, 

2018. - 120 с. 

  50  100% 

13.  Исаева Л.А. Культура русской 

речи учителя билингвальной 

начальной школы. Учебное 

пособие. – Грозный: ЧГПУ; 

Махачкала: АЛЕФ, 2019. – 132 

с. 

  50  100% 

14.  Рыженкова Т.В. Синтаксис 

современного русского языка в 

таблицах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Рыженкова Т.В.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

Прометей, 2012.— 28 c. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

8398.html 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

15.  Максимук Н.Н. Сборник 

диктантов и проверочных работ 

по русскому языку. 2-4 классы 

[Электронный ресурс]/ 

Максимук Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

ВАКО, 2010.— 176 c. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

26364.html 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

16.  Русский язык. Введение в науку 

о языке. Лексикология. 

Этимология. Фразеология. 

Лексикография [Электронный 

ресурс]: учебник/ Г.Г. 

Инфантова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2015.— 

240 c. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

36550.html 

 

 

 

 

100% 
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17.  Соян, Н. Т. Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению в 

начальной общей школе: 

практические и лабораторные 

занятия: учебно-методическое 

пособие для студентов/ Н. Т. 

Соян. — Кызыл: Издательство 

Тувинского государственного 

университета, 2017. — 103 c. — 

Текст: электронный //  

  

 

 ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru

/107723.html   

 

100% 

 

       

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

Интернет-ресурсы 

1. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://festival.1septemb1er.ru/ 

3. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – URL: 

htpp://www.mon.gov.ru 

4. Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gramota.ru  

5. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина. − 

URL: http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm 

6. УМК «Школа России». – URL: infourok.ru›uchebno-metodicheskiy-kompleks-

shkola…  

7. Журнал «Начальная школа» https://n-shkola.ru/for-author   

8. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (Библиотека им. 

Ленина) https://www.rsl.ru/  

9. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/  

10. Издательский дом «Первое сентября» https://1sept.ru/  

11. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru)    

12. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)   

13. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)   

14. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)   

15. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)   

16. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

https://www.iprbookshop.ru/107723.html
https://www.iprbookshop.ru/107723.html
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://festival.1septemb1er.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.gramota.ru/
http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=6j8k7z&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.whxfHmMGAS9sP6WUh22gJRIOJO_4Bs6mZnZHuUxWzVIA316KshsBw-2SvKfM4hgmckWyk9DDdadyeZ2mqkK-z7AG4THlfiK8gcPZaHDkxis79Hv8ab1s9jmmM_ez1dVRIc9vfpt6IpnB_E1635KlT3V3b3N3eWNsbWZoZHh3dnY.0a4e851aa5eb8836b4b2ece58632d48d01a455be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwoUyNVzmE_IfDr1b8bdm-WD0A1wiI_uatg5jIEmZbWmnJNd_514id8oQyyOG7Wd9rY-Xj9FQ1j5BvLqDaNbrB-6zYVOPYVbkhFI7Eb2n-OX-89bYO4sNaNTBqfeWhmT-Cj2digmBhOck4hjWmneU7WRAQZQzTRwJ285tJDWR2O2ndEF7wGc5BOQGcegSapZ8hFOpiiyWVPPuLhnsP0Fc35ja2FBkWtNA2hqXCzPR__O2nYDNPb9pgtuS_9gazHY00g5ZZdsSrKMJ0d_qytDY1uD-b-WLAoOqxechrcnohCQKL4-dwUTBvvlXe-_XGlql4OGtxocNxKQ3ZU8XUFcvl9PDiLOd6NTvE9DyWNlwowVlWAG-fdB8pVCoYLee5VVHpMT7JqRdfQC1D8OQ9XR4vmXGQxHiiJ6BvyOWBIWvIlChVxX6vzMUpmwdWKWlAELlFTkw4fGkrZNXq5t8yuWOripbYYpaVwQFFNqueh-jKUXDgP5a1KknKH9PfFEgsi2X-0SAyD3ef1rhl_aZRJe2yARVsyU4q--VKxrvOm3OMRZJs7SDkge3fj4J3Xz6tAfU8Y011WWad7DrZVdlfIXnftyVOPmPZJrMkIxHM8BTNAiMunTSLJa_PTRBpvEC_zQ-l2I2DHJP0P5uZ2Aszm7LLltXSOJidrz5ZsoHSfC9irdCjhVW7IvTsJ1VLnGeKAn3mXa2DF7KvoyzeYAFHcbOgWkW9MPeTHYLrmTab2FX6gAJuXHc8DBBtui5R92gZ9pjGiLzh01kjIZkJgZmHV0PkE-O5hOaEEOUbcRpzZKrNBt1IFxyurcj_wvtDHeijO_l77YjVY6kxriq1DjDA6XG2H2RV8B4_d5WG3KqkOQPEjCgxz4d1lTN-SS4EI5Ohpezyyo95zSAFZy6AIOc37Eom2aYxk0es7og,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTE5ubXh3bVpOY0d6N1REN19PMWxDeURiNDUxdFFuVWU4UHJyYjJEanJCOVd4am55UEE0bnZVS25nUTBtampjZGhSMDZrYm5DczlKRk1fbVQ4ZGo5MV9CeVU5SERFNEpNbDRucW9OSmJiWTg4akw2NDIxNWRNTzF3Q0xVU0NtMERjLA,,&sign=91c39ee24664a2091a20101fd196fe18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m9IbuJfjveFgJmzh4zm8PD4OOEz8Lsa4ug1UmQlfIEWxBazI_0kWDHK41oraKT-HyHHQ0nUe3Xtwxz4WPIZSIb7BMUkDvsAHmshDJmMGVQMzJA7dgR7upKl2cDsg_YJH1D0KVyoW0I-6rkRQ27xDQKyTT2kFYZm10_EwDgn5zig7LQWDE8apaypdma1lu1pDEG3C5Z3p0IgWss14xbn4iJBVa7KEcQUVJrBcQsmG3lJfcP1v-b7kU0aGI7cP2NmLM,&l10n=ru&cts=1597944674802%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226j8k7z%22%2C%22cts%22%3A1597944674802%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=6j8k7z&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.whxfHmMGAS9sP6WUh22gJRIOJO_4Bs6mZnZHuUxWzVIA316KshsBw-2SvKfM4hgmckWyk9DDdadyeZ2mqkK-z7AG4THlfiK8gcPZaHDkxis79Hv8ab1s9jmmM_ez1dVRIc9vfpt6IpnB_E1635KlT3V3b3N3eWNsbWZoZHh3dnY.0a4e851aa5eb8836b4b2ece58632d48d01a455be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwoUyNVzmE_IfDr1b8bdm-WD0A1wiI_uatg5jIEmZbWmnJNd_514id8oQyyOG7Wd9rY-Xj9FQ1j5BvLqDaNbrB-6zYVOPYVbkhFI7Eb2n-OX-89bYO4sNaNTBqfeWhmT-Cj2digmBhOck4hjWmneU7WRAQZQzTRwJ285tJDWR2O2ndEF7wGc5BOQGcegSapZ8hFOpiiyWVPPuLhnsP0Fc35ja2FBkWtNA2hqXCzPR__O2nYDNPb9pgtuS_9gazHY00g5ZZdsSrKMJ0d_qytDY1uD-b-WLAoOqxechrcnohCQKL4-dwUTBvvlXe-_XGlql4OGtxocNxKQ3ZU8XUFcvl9PDiLOd6NTvE9DyWNlwowVlWAG-fdB8pVCoYLee5VVHpMT7JqRdfQC1D8OQ9XR4vmXGQxHiiJ6BvyOWBIWvIlChVxX6vzMUpmwdWKWlAELlFTkw4fGkrZNXq5t8yuWOripbYYpaVwQFFNqueh-jKUXDgP5a1KknKH9PfFEgsi2X-0SAyD3ef1rhl_aZRJe2yARVsyU4q--VKxrvOm3OMRZJs7SDkge3fj4J3Xz6tAfU8Y011WWad7DrZVdlfIXnftyVOPmPZJrMkIxHM8BTNAiMunTSLJa_PTRBpvEC_zQ-l2I2DHJP0P5uZ2Aszm7LLltXSOJidrz5ZsoHSfC9irdCjhVW7IvTsJ1VLnGeKAn3mXa2DF7KvoyzeYAFHcbOgWkW9MPeTHYLrmTab2FX6gAJuXHc8DBBtui5R92gZ9pjGiLzh01kjIZkJgZmHV0PkE-O5hOaEEOUbcRpzZKrNBt1IFxyurcj_wvtDHeijO_l77YjVY6kxriq1DjDA6XG2H2RV8B4_d5WG3KqkOQPEjCgxz4d1lTN-SS4EI5Ohpezyyo95zSAFZy6AIOc37Eom2aYxk0es7og,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTE5ubXh3bVpOY0d6N1REN19PMWxDeURiNDUxdFFuVWU4UHJyYjJEanJCOVd4am55UEE0bnZVS25nUTBtampjZGhSMDZrYm5DczlKRk1fbVQ4ZGo5MV9CeVU5SERFNEpNbDRucW9OSmJiWTg4akw2NDIxNWRNTzF3Q0xVU0NtMERjLA,,&sign=91c39ee24664a2091a20101fd196fe18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m9IbuJfjveFgJmzh4zm8PD4OOEz8Lsa4ug1UmQlfIEWxBazI_0kWDHK41oraKT-HyHHQ0nUe3Xtwxz4WPIZSIb7BMUkDvsAHmshDJmMGVQMzJA7dgR7upKl2cDsg_YJH1D0KVyoW0I-6rkRQ27xDQKyTT2kFYZm10_EwDgn5zig7LQWDE8apaypdma1lu1pDEG3C5Z3p0IgWss14xbn4iJBVa7KEcQUVJrBcQsmG3lJfcP1v-b7kU0aGI7cP2NmLM,&l10n=ru&cts=1597944674802%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226j8k7z%22%2C%22cts%22%3A1597944674802%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
https://n-shkola.ru/for-author
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная: 

1) компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети 

Интернет; 

2) интерактивной доской; 

3) мультимедийный проектор. 

 

 
 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«Методика обучения русскому языку в начальной школе» 

 

1. Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра 

с целью комплексной оценки результатов обучения, проверки соответствия 

персональных достижений студентов требованиям к освоению программы 

учебной дисциплины, а также уровня сформированности компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в формах зачёта и экзамена. Зачёт может 

быть принят на последнем занятии по дисциплине на основании результатов 

текущей аттестации или на зачётной неделе; устный экзамен проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса и утверждённым проректором по 

учебно-методической работе расписанием. Основным оценочным средством 

промежуточной аттестации является экзаменационный билет, включающий 

теоретический вопрос по темам курса и методическую задачу. 

 

1. Семестр – 4, форма аттестации - зачет. 

2. Перечень вопросов к зачету.  

 

1. Методика обучения русскому языку как педагогическая наука: ее 

предмет, задачи, методы исследования. Основные вехи развития методики в 

России. Содержание обучения в образовательной области «Филология» по 

новому ФГОС начального общего образования. 

2. Научные (лингвистические и психологические) основы методики 

обучения грамоте. Современный звуковой аналитико-синтетический метод и его 

реализация в букварях (азбуках). 

3. Задачи, структура и методика проведения уроков чтения в добукварный, 

букварный и послебукварный периоды обучения грамоте (на примере любого 

букваря или азбуки). 

4. Обучение первоначальному письму: методика формирования 

каллиграфического и графического навыков, грамматико-орфографическая 

пропедевтика на уроках письма. 

5. Начальное литературное образование и литературное развитие младших 

школьников. Читательская деятельность младшего школьника. Обучение 

смысловому чтению как универсальному учебному действию. 

6. Процесс работы над художественным произведением в начальных 

классах (основные этапы, задачи, методические приемы). Урок литературного 

чтения. Организация разных видов анализа на уроке. 

7. Основные принципы и особенности анализа художественного 

произведения. Виды и приемы анализа (стилистический анализ, анализ развития 



действия, анализ художественных образов). 

8. Научные основы методики чтения и анализа художественных 

произведений разных жанров (сказка, басня, стихотворение). 

9. Творческая деятельность учащихся на основе литературных 

произведений (иллюстрирование, драматизация, творческие пересказы и др.). 

Методика организации детского литературного творчества. 

10. Формирование навыка чтения (правильности, беглости, сознательности, 

выразительности) как средства квалифицированной читательской деятельности. 

11. Анализ разных УМК по литературному чтению в начальной школе: а) 

чтение в УМК Л.В. Занкова; б) чтение в УМК «Школа 2100»; в) чтение в УМК 

«Начальная школа 21 века» и др. (на выбор). 

12. Закономерность формирования читательской самостоятельности 

младших школьников. Методика проведения различных занятий внеклассного 

чтения по обучению детей работе с детской книгой. 

13. Методика развития устной речи на уроках литературного чтения: 

организация обучения словарной работе, пересказам. 

14. Понятие языкового образования и речевого развития младших 

школьников. Формирование универсальных учебных действий в курсе русского 

языка. Учебник «Русский язык» как основное средство обучения (на примере 

любого УМК). 

15. Современные требования к уроку русского языка. Типы и структура 

уроков русского языка. 

16. Методика формирования языковых понятий у младших школьников. 

Урок введения нового понятия. Методические условия формирования понятий. 

17. Система изучения морфемного состава слова в начальных классах.  

18. Система изучения имен существительных в начальных классах.  

19. Система изучения имен прилагательных в начальных классах. 

20. Методика изучения элементов синтаксиса и пунктуации в начальной 

школе. Синтаксические упражнения в начальной школе. 

21. Система изучения глаголов в начальных классах. 

22. Методика формирования орфографического навыка правописания 

корневых орфограмм (безударные гласные, парные звонкие-глухие, 

непроизносимые согласные). 

23. Из истории методики начального обучения русскому языку (на выбор: 

любой из разделов методики). 

24. Научные основы и методика формирования орфографического навыка. 

Орфографическое действие. Методика работы над орфографическим правилом. 

25. Система упражнений по формированию орфографического навыка. 

Методика работы по предупреждению и исправлению орфографических ошибок. 



Методика проведения урока работы над ошибками. 

26. Методика формирования орфографического навыка правописания 

безударных окончаний разных частей речи (имени существительного, имени 

прилагательного, глагола). 

27. Научные основы совершенствования речевой деятельности: речевая 

деятельность, общеречевые умения, основные направления работы с текстом на 

уроках русского языка, работа над культурой речи. 

28. Изложение как вид речевой деятельности. Типовая структура урока 

написания изложения. Методика проведения различных видов изложений. 

29. Сочинения, их роль и значение. Классификация сочинений. Методика 

обучения сочинениям по наблюдениям, сочинениям по картине. 

30. Особенности обучения русскому языку в разных УМК начальной школы 

(на выбор): задачи, содержание, особенности учебника, педагогические 

технологии (методы, приемы обучения). 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

освоения дисциплины (модуля): 

 

2.1 Типовые тесты / задания 

 

1. Тестовый контроль по разделу «Методика обучения грамоте» 

 

1. Основной задачей учителя на уроках обучения грамоте является выработка 

а) орфографической зоркости; 

б) фонематического слуха; 

в) орфоэпического чтения. 

 

2. Основатель современного звукового аналитико-синтетического метода – 

а) Л.Н. Толстой; 

б) Д.И. Тихомиров; 

в) К.Д. Ушинский. 

 

3. В основе данной классификации методов - буквослагательные, слоговые, 

звуковые, целых слов – лежит 

а) характер деятельности учащихся на уроке; 

б) уровень познавательной активности учащихся; 

в) исходная языковая единица. 

 

4. В основе данной классификации методов – аналитические, синтетические, 

аналитико-синтетические – лежит 

а) характер деятельности учащихся на уроке; 

в) уровень познавательной активности учащихся; 



г) исходная языковая единица. 

 

5. Основной метод обучения грамоте в современной школе – 

а) буквослагательный; 

б) аналитико-синтетический; 

в) звуковой аналитико-синтетический. 

 

6. Не относится к традиционным принципам современного звукового 

аналитико-синтетического метода обучения грамоте: 

а) периодизация процесса обучения грамоте; 

б) параллельное обучение чтению и письму; 

в) грамматико-орфографическая пропедевтика. 

 

7. Современный звуковой аналитико-синтетический метода обучения 

грамоте обогатился следующими принципами (укажите лишнее): 

а) периодизация процесса обучения грамоте; 

б) введение элементов моделирования; 

в) грамматико-орфографическая пропедевтика. 

 

8. Не является задачей подготовительного периода обучения грамоте: 

а) приобщение учащихся к учебной деятельности; 

б) изучение гласных и согласных звуков; 

в) формирование первоначальных навыков анализа устной речи. 

 

9. Традиционной задачей начальной школы является задача 

а) обучения чтению ребенка младшего школьного возраста; 

б) литературного образования младшего школьника; 

в) развития традиции совместного чтения взрослыми и детьми. 

 

10. Приемы анализа (исключите лишнее): 

а) подсчет звуков в слове (слоге); 

б) отбрасывание отдельного звука; 

в) составление предложений из данных слов. 

 

11. Приемы синтеза (исключите лишнее): 

а) составление и чтение слоговых таблиц; 

б) выделение ударного слога; 

в) наращивание буквы (слога), составление новых слов. 

 

12. Подготовительный, основной, повторительно-обобщающий – это 

а) типы уроков обучения грамоте; 

б) периоды обучения грамоте; 

в) этапы формирования навыка чтения; 

 

13. Безбуквенная ступень, изучение основных гласных – это 



а) ступени основного периода; 

б) ступени подготовительного периода; 

в) ступени повторительно-обобщающего периода. 

 

14. Задачи основного периода (исключите лишнее): 

а) выявление уровня готовности к обучению грамоте; 

б) изучение согласных звуков и букв; 

в) формирование навыков плавного слогового с переходом 

на целые слова чтения. 

 

15. Не является этапом формирования навыка чтения: 

а) формирование навыков слогового чтения; 

б) формирование навыков чтения целыми словами; 

в) формирование навыков чтения по ролям. 

 

16. Не относится к этапам формирования графических навыков: 

а) обведение, штриховка, раскрашивание; 

б) письмо слогов в различных соединениях 

в) орфографически грамотное письмо. 

 

17. Метод обучения письму, в основе которого лежит обведение образцов: 

а) копировальный; 

б) линейный; 

в) генетический. 

 

18. Метод обучения письму, в основе которого лежит тактирование: 

а) копировальный; 

б) ритмический; 

в) метод Карстера. 

 

19. Слушание и говорение; чтение и письмо — это 

а) виды речевой деятельности; 

б) виды речи; 

в) виды мышления. 

 

20. Задачи, стоящие перед обучением грамоте (исключите лишнее): 

а) вхождение ученика в систематическое изучение родного языка; 

б) овладение учащимися письменными видами речевой деятельности 

или обучение учащихся элементарному чтению и письму; 

в) изучение языковой теории. 

 

2. Тестовый контроль по разделу «Методика изучения языковой теории» 

 

1. Первые сведения по грамматике встречаются 

а) в «Азбуке» Ивана Федорова (1574); 



б) в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (1619); 

в) в «Школьной и научной грамматике» А.М. Пешковского (1914). 

 

2. Официально русский язык как учебный предмет введен 

а) указом Петра I в 1700 году; 

б) указом Екатерины II в 1786 году; 

в) указом Александра I в 1805 году. 

 

3. Учебник по русскому языку «Родное слово», реализующий наиболее 

гибкую методику преподавания грамматики, создан 

а) К.Д. Ушинским; 

б) Н.Ф. Бунаковым; 

в) Д.И. Тихомировым. 

 

4. Учебник «Наш язык», главным принципом которого является стремление 

к научности языкового курса, к «наблюдениям над языком», создан 

а) Ф.И. Буслаевым; 

б) С.А. Новиковой; 

в) А.М. Пешковским. 

 

5. Разработчиком сравнительно-исторического метода изучения русского 

языка был 

а) К.Д. Ушинский; 

б) Ф.И. Буслаев; 

в) Н.Ф. Бунаков. 

 

6. Фундаментальные труды по методике языка ученых-методистов 

П.О. Афанасьева, М.Л. Закожурниковой, С.П. Редозубова созданы 

а) в 50-ые годы XX века; 

б) в 60-ые годы XX века; 

в) в 70-ые годы XX века. 

 

7. Новые учебники по русскому языку Т.Г. Рамзаевой, А.В. Поляковой, 

С.Ф. Жуйкова появились 

а) в 50-ые годы XX века; 

б) в 60-ые годы XX века; 

в) в 70-ые годы XX века. 

 

8. Дидактико-психологические труды Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина 

появились 

а) в 50-ые годы XX века; 

б) в 60-ые годы XX века; 

в) в 70-ые годы XX века. 

 



9. Наблюдение, исследование, выделение существенных признаков 

изучаемого объекта предполагает этап формирования языкового понятия, 

называемый 

а) теоретическим; 

б) эмпирическим; 

в) этапом углубления понятия. 

 

10. Введение термина, определение понятия предполагает следующий этап 

формирования языкового понятия, называемый 

а) теоретическим; 

б) эмпирическим; 

в) этапом углубления понятия. 

 

11. Цели углубленного изучения русского языка (укажите лишнее): 

а) заронить интерес к филологии, к искусству слова; 

б) заронить первые зерна будущей профессиональной информации; 

в) организовать работу с отстающими учащимися. 

 

12. Дробление изучаемого целого на составные части с целью глубокого 

проникновения в сущность явлений лежит в основе 

а) метода конструирования; 

б) сравнительно-исторического метода; 

в) метода языкового анализа. 

 

13. Обучение через открытия, через решение субъективно-творческих 

задач является основой 

а) эвристических методов; 

б) игровых методов; 

в) компьютерного обучения. 

 

14. Объединение в учебнике в единую систему различных областей 

изучаемого языка отвечает требованиям 

а) содержательным; 

б) интегративным; 

в) методическим. 

 

15. Обеспечение через учебник организации познавательной деятельности 

учащихся в классе и дома отвечает требованиям 

а) содержательным; 

б) интегративным; 

в) методическим. 

 

16. Обучение «по образцам» лежит в основе 

а) коммуникативных методов; 

б) имитативных методов; 



в) методов конструирования. 

 

17. Утверждение, что основная функция языка – быть средством общения, а 

также средством самовыражения – лежит в основе 

а) коммуникативных методов; 

б) имитативных методов; 

в) методов конструирования. 

 

18. Синтетическая работа, начиная от создания словосочетаний и 

предложений, кончая созданием текста, лежит в основе 

а) коммуникативных методов; 

б) имитативных методов; 

в) методов конструирования. 

 

3. Тестовый контроль по разделу «Методика правописания» 
 

1. Направление, в котором обучение правописанию осуществляется через 

сознательные операции, проверку написаний, получило в методике название 

а) грамматического; 

б) антиграмматического; 

в) логико-грамматического; 

г) теории графических образов. 

 

2. Ученые Н.Ф. Бунаков, В.П. Шереметевский, Ц.П. Балталон, В.А. Флеров и 

др. являются представителями направления 

а) грамматического; 

б) антиграмматического; 

в) логико-грамматического; 

г) теории графических образов. 

 

3. Ученые К.Д. Ушинский, Д.И. Тихомиров, С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков 

и др. являются представителями направления 

а) грамматического; 

б) антиграмматического; 

в) логико-грамматического; 

г) теории графических образов. 

 

4. Крылатая формула «для усвоения правильного письма … нужна практика, 

руководимая грамматикой» принадлежит 

а) Буслаеву Ф.И.; 

б) Дистервегу; 

в) Срезневскому И.И.; 

г) Ушинскому К.Д. 

 



5. Один из первых научных трудов в области методики правописания – 

«Русское правописание» - принадлежит перу 

а) Грота Я.К. 

б) Буслаева Ф.И. 

в) Ломоносова М.В. 

г) Ушинского Д.И. 

 

6. Главным в педагогическом наследии К.Д. Ушинского принято считать 

труд под названием 

а) Детский мир; 

б) Педагогическая антропология; 

в) Родное слово; 

г) Российская грамматика. 

 

7. Метод, в котором рассудочному усвоению материала предшествует 

деятельность практическая, получил название 

а) аналитического; 

б) синтетического; 

в) индуктивного; 

г) дедуктивного. 

 

8. Система правил, обеспечивающих единообразие написаний в тех случаях, 

где, казалось бы, возможны разные написания, определяется как 

а) грамматика; 

б) каллиграфия; 

в) орфография; 

г) пунктуация. 

 

9. Неосознаваемое, интуитивное усвоение закономерностей, правил языка в 

методике получило название 

а) дар слова; 

б) фонематический слух; 

в) орфографическая зоркость; 

г) языковое чутье. 

 

10. Способность, умение быстро обнаруживать в тексте, словах и их 

сочетаниях орфограммы, а также определять их типы – это 

а) дар слова; 

б) фонематический слух; 

в) орфографическая зоркость; 

г) языковое чутье. 

 

11. Способность человека к анализу и синтезу речевых звуков - 

а) дар слова; 

б) фонематический слух; 



в) орфографическая зоркость; 

г) языковое чутье. 

 

12. Ведущий принцип русской орфографии – 

а) морфологический; 

б) традиционный; 

в) фонетический; 

г) принцип дифференциации значений. 

 

13. Орфограмма – это 

а) правило правописания; 

б) написание, требующее проверки; 

в) объяснение написания; 

г) подбор однокоренных слов. 

 

14. Обоснованный выбор правильного написания есть 

а) орфографическая зоркость; 

б) решение грамматико-орфографической задачи; 

в) языковое чутье; 

г) орфографическое комментирование. 

 

15. Мотивация орфографической работы реализуется через (исключите 

лишнее): 

а) развитие познавательных интересов посредством поощрения, увлечения, 

понимания детьми логики правописания; 

б) использование занимательных материалов, соревнований, применение 

игровых приемов, конкурсов, викторин, олимпиад и др.; 

в) отбор дидактического материала – яркого, высокохудожественного, 

разнообразного, интересного детям; 

г) жесткое требование неукоснительного выполнения заданий учителя. 

 

16. Мотивационный этап формирования орфографических умений 

предполагает 

а) создание учебной ситуации, порождающей потребность проверки 

орфограммы; 

б) поиск способа решения учебной задачи; 

в) составление алгоритма для данного случая, проверка орфограммы 

по ступеням алгоритма; 

г) достижение более или менее полного автоматизма. 

 

17. Операционный, исполнительский этап формирования орфографических 

умений 

предполагает 

а) создание учебной ситуации, порождающей потребность проверки 

орфограммы; 



б) поиск способа решения учебной задачи; 

в) составление алгоритма для данного случая, проверка орфограммы 

по ступеням алгоритма; 

г) достижение более или менее полного автоматизма. 

 

18. Ориентировочный этап формирования орфографических умений 

предполагает 

а) создание учебной ситуации, порождающей потребность проверки 

орфограммы; 

б) поиск способа решения учебной задачи; 

в) составление алгоритма для данного случая, проверка орфограммы 

по ступеням алгоритма; 

г) достижение более или менее полного автоматизма. 

 

19. Точное, легко понимаемое описание выполняемого шаг за шагом решения 

грамматико-орфографической задачи – 

а) алгоритм; 

б) комментирование; 

в) списывание; 

г) диктант. 

 

20. Вид орфографического упражнения, сущность которого состоит в записи 

воспринимаемого на слух слова, предложения или текста – 

а) списывание; 

б) диктант; 

в) изложение; 

г) грамматико-орфографический разбор. 

 

21. Передача в письменной форме зрительно воспринимаемого слова, 

предложения или текста - 

а) списывание; 

б) диктант; 

в) изложение; 

г) грамматико-орфографический разбор. 

 

22. Диктанты буквенные, слоговые, словарные, диктовка предложений и 

текстов классифицируются с точки зрения 

а) цели проведения; 

б) времени проведения орфографической работы; 

в) структуры диктуемого материала; 

г) объема диктуемого материала. 

 

23. Диктанты предупредительные, объяснительные, комментированные 

классифицируются с точки зрения 

а) цели проведения; 



б) времени проведения орфографической работы; 

в) структуры диктуемого материала; 

г) объема диктуемого материала. 

 

24.Орфографические ошибки сильных учащихся рекомендуется исправлять 

следующим образом: 

а) зачеркнуть букву, исправить; 

б) подчеркнуть орфограмму; 

в) подчеркнуть слово; 

г) вынести ошибку на полях строки. 

 

25.Орфографические ошибки слабых учащихся рекомендуется исправлять 

следующим образом: 

а) зачеркнуть букву, исправить; 

б) подчеркнуть орфограмму; 

в) подчеркнуть слово; 

г) отметить на полях условными знаками. 

 

26. Способы работы по предупреждению ошибок (исключите лишнее): 

а) поощрение тех учащихся, которые сами преодолевают свои ошибки; 

б) наказание нерадивых учащихся через систему дополнительных 

занятий; 

в) отчетливое выделение перечня трудных слов, включение их 

в упражнения, вывешивание плакатов с этими словами и т.д. 

г) воспитание уверенности учащихся в возможности достижения 

высокого уровня грамотности. 

 

27. Требования к уроку русского языка (исключите лишнее): 

а) высокий уровень культуры речи; 

б) гармоническое соотношение теории и практики; 

в) использование новых достижений дидактики; 

г) аспектное изучение языка. 

 

28. Введение вариантов изученного, новых ситуаций применения знаний, 

выработка автоматизма грамматического или орфографического действия 

осуществляется на уроке 

а) изучения нового материала; 

б) закрепления (совершенствования) УУД; 

в) тренировки, упражнения; 

г) повторительно-обобщающем. 

 

29. Логическое повторение предыдущих тем, постановка познавательной 

задачи с целью психологической подготовки к изучению нового 

осуществляется на этапе 

а) проверки домашнего задания; 



б) актуализации УУД; 

в) постановки целей и задач урока; 

г) изучения нового материала. 

 

30. Дробление изучаемого целого на составные части с целью глубокого 

проникновения в сущность явлений лежит в основе 

а) метода конструирования; 

б) частично-поискового метода; 

в) метода языкового анализа; 

г) решения грамматико-орфографических задач. 

 

31. Обоснованный выбор правильного написания лежит в основе метода 

а) метода конструирования; 

б) частично-поискового метода; 

в) метода языкового анализа; 

г) решения грамматико-орфографических задач. 

 

32. Запись диктуемого текста, при которой учащимся предоставляется право 

его изменения, свободный выбор слов и выражений при сохранении общего 

смысла предполагает 

а) творческий диктант; 

б) свободный диктант; 

в) выборочный диктант; 

г) самодиктант. 

 

33. Для успешного формирования орфографического навыка необходимы 

следующие условия (исключите лишнее): 

а) развитие речевого (фонематического) слуха; 

б) развитие орфографической зоркости; 

в) систематическая подсказка учителя; 

г) систематическая работа над ошибками. 

 

4. Тестовый контроль по разделу «Методика развития речи» 

 

1. Творческая работа, требующая наивысшей самостоятельности 

школьника - 

а) изложение; 

б) сочинение; 

в) словесное рисование. 

 

2. Вид речи, которому свойственны продуманность, богатство 

синтаксических конструкций - 

а) устная речь; 

б) письменная речь; 

в) внутренняя речь. 



 

3. Импровизированная, моментальная, ситуативная речь - 

а) устная речь; 

б) письменная речь; 

в) внутренняя речь. 

 

4. Слуховое восприятие акустического потока, отправленного говорящим - 

а) говорение; 

б) аудирование; 

в) чтение. 

 

5. Выражение мысли в акустическом коде, с помощью звучащих комплексов 

- 

а) говорение; 

б) аудирование; 

в) чтение. 

 

6. Выражение мысли в графическом коде - 

а) говорение; 

б) письмо; 

в) чтение. 

 

7. Единица речи, самостоятельная и относительно законченная – 

а) предложение; 

б) высказывание; 

в) текст. 

 

8. Тип речи (текста), в котором нет событий, сюжета, изображаются 

картины природы, отдельные явления, предметы, портреты, – 

а) рассуждение; 

б) повествование; 

в) описание. 

 

9. Тип речи (текста), в котором излагается последовательность событий - 

а) рассуждение; 

б) повествование; 

в) описание. 

 

10. Тип речи (текста), в котором для доказательства или опровержения 

какого-то утверждения (тезиса) используются различные доводы, 

аргументы - 

а) рассуждение; 

б) повествование; 

в) описание. 

 



11. Речь должна быть понятна, последовательна, непротиворечива, 

доказательна и информативна. Данное утверждение соответствует 

следующему критерию культуры 

речи – 

а) содержательность; 

б) логичность; 

в) языковая правильность. 

 

12. В речи должна быть раскрыта существенная, важная для обеих сторон 

общения тема. Данное утверждение соответствует следующему критерию 

культуры речи – 

а) содержательность; 

б) логичность; 

в) языковая правильность. 

 

13. Речь строится с учетом возможностей адресата, выбираются те формы 

языка, которые обеспечат наилучший контакт участников диалога. Данное 

утверждение соответствует следующему критерию культуры речи – 

а) выразительность; 

б) коммуникативная целесообразность; 

в) точность, ясность. 

 

14. Наличие в речи образов, тропов, введение афоризмов, фразеологизмов 

и пр. соответствует следующему критерию культуры речи – 

а) выразительность; 

б) коммуникативная целесообразность; 

в) точность, ясность. 

 

15. Обучение «по образцам» лежит в основе 

а) коммуникативных методов; 

б) имитативных методов; 

в) методов конструирования. 

 

16. Утверждение, что основная функция языка – быть средством общения, а 

также средством самовыражения – лежит в основе 

а) коммуникативных методов; 

б) имитативных методов; 

в) методов конструирования. 

 

17. Синтетическая работа, начиная от создания словосочетаний и 

предложений, кончая созданием текста, лежит в основе 

а) коммуникативных методов; 

б) имитативных методов; 

в) методов конструирования. 

 



18. Организация практического усвоения младшими школьниками 

орфоэпических норм русского литературного языка осуществляется на 

уровне 

а) словарном; 

б) произносительном; 

в) грамматическом. 

 

19. Работа по лексико-семантическим темам осуществляется на уровне 

а) словарном; 

б) произносительном; 

в) грамматическом. 

 

20. Механизм построения синтаксических конструкций отрабатывается на 

уровне 

а) словарном; 

б) произносительном; 

в) грамматическом. 

 

21. Пересказ, предполагающий передачу не только подробного содержания 

текста, но и сохранения его языковых особенностей - 

а) творческий; 

б) близкий к тексту; 

в) выборочный. 

 

22. Пересказ с изменением времени описываемого события, с изменением 

лица или числа рассказчиков, с различными дополнениями по заданию 

учителя – 

а) творческий; 

б) близкий к тексту; 

в) выборочный. 

 

23. Определите вид речевой ошибки в предложении «Всем подарили 

памятные сувениры». 

а) употребление лишнего слова; 

б) тавтология; 

в) нарушение лексической сочетаемости. 

 

24. Определите вид речевой ошибки в предложении «Синичка полетела за 

новыми новостями». 

а) употребление лишнего слова; 

б) тавтология; 

в) нарушение лексической сочетаемости. 

 

25. Употребление слова в несвойственном ему значении относится к 

ошибкам 



а) синтаксическим; 

б) морфологическим; 

в) лексическим. 

 

26. Неудачный порядок слов в предложении относится к ошибкам 

а) синтаксическим; 

б) морфологическим; 

в) лексическим. 

 

27. Ошибки в глагольном управлении, согласовании относятся к 

а) синтаксическим; 

б) морфологическим; 

в) лексическим. 

 

28. Пропуск морфем (обычно суффиксов и постфиксов) относится к ошибкам 

а) синтаксическим; 

б) морфологическим; 

в) лексическим. 

 

29. Неоправданные повторы слов относятся к ошибкам 

а) синтаксическим; 

б) морфологическим; 

в) лексическим. 

 

30. К числу речевых ошибок не относятся 

а) лексические; 

б) морфологические; 

в) логические. 

 

31. Определите вид речевой ошибки в предложении «Ветер все больше 

принимал силу». 

а) неудачный порядок слов; 

б) употребление лишнего слова; 

в) нарушение лексической сочетаемости. 

 

32. Сочинение-описание включает в себя следующую типологию (укажите 

лишнее) 

а) сочинение по картине; 

б) сочинение по прочитанному произведению; 

в) сочинение по портрету. 

 

33. Сочинение на литературные темы включает в себя следующую 

типологию (укажите лишнее) 

а) сюжетный рассказ по картине; 

б) отзыв о прочитанной книге; 



в) рассказ о героях произведений литературы. 

 

34. Сочинения на основе опыта и наблюдений учащихся могут быть (укажите 

лишнее) 

а) описаниями, повествованиями, рассуждениями; 

б) художественными и «деловыми»; 

в) выдуманными, фантастическими. 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Критерии выставления оценок  

 

В критерии оценок уровня подготовки студентов входят: 

 уровень усвоения материала, предусмотренного учебной программой по 

русскому языку; 

 уровень практических умений, продемонстрированных при выполнении 

практического задания. 

 

За верное выполнение каждого задания обучающийся получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины (модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по 

ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций (табличный вариант) 

 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ОПК - 2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации. 

ИОПК - 2.1. Проектирует программы 

учебных дисциплин, курсов и 

разрабатывает методические материалы, 

оценочные средства для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

ИОПК - 2.2. Осуществляет научно-

методическое обеспечение основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 



ИОПК - 2.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты при освоении обучающимися 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная. 

деятельность 

обучающихся. 

ОПК - 3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ИОПК - 3.1. Определяет цели, 

содержание, средства совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся и прогнозирует ее 

результаты. 

ИОПК - 3.2. Отбирает и использует 

наиболее эффективные формы, методы и 

технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

ИОПК - 3.3. Применяет приемы развития 

мотивации у обучающихся к совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности.  

ИОПК - 3.4. Разрабатывает и реализует 

специальные подходы к обучению и 

воспитанию обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Применение научно-

теоретических знаний в 

предметной области. 

ПК - 2. Способен 

использовать научно-

теоретические знания 

предметной области в 

профессиональной 

деятельности. 

ИПК - 2.1. Определяет содержание 

предметной области и анализирует 

закономерности и особенности 

изучаемых явлений и процессов.  

ИПК - 2.2. Использует базовые научно-

теоретические знания предметной 

области в реализации профессиональной 

деятельности. 

 


