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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОПОП) Дисциплина Б1. В.ДВ.09.02 «Технологии работы со словарями 

русского языка в начальной школе» относится к дисциплинам по выбору предметно-

методического модуля.  В соответствии с учебным планом период обучения по 

дисциплине – 7-й семестре.  

Дисциплина «Технологии работы со словарями русского языка в начальной школе» 

реализуется в качестве дисциплины по выбору предметно-методического модуля 1 

(Русский язык) в части, формируемой участниками образовательного процесса.   

1.2.  Цель изучения дисциплины Расширить и систематизировать знания 

студентов о многообразии бумажных и электронных словарей русского языка, в том 

числе для начальной школы, сформировать культуру работы со словарями как часть 

профессиональной компетенции педагога в соответствии ФГОС ВПО, освоить методы и 

технологии организации работы с различными типами словарей на уроках русского языка 

и литературного чтения в начальной школе.  

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

 

Код  и наименование 

общепрофессиональной  

и  профессиональной  

компетенции  

Код  и  наименование  индикатора  достижения  

общепрофессиональной и профессиональной компетенции  

  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.   

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.   

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.   

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает обоснованное решение.   

УК-1.7.  Определяет  практические  последствия 

предложенного решения задачи.  



ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду 

для формирования результатов обучения, в целях 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения.  

 ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода 

для достижения метапредметных и предметных результатов 

в области «Музыка».  

 ПК-4.3. Использует современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы для достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

  

1.2. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 108 часов (3 зачетные единицы).  

 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 72 72 

4.1.1. аудиторная работа   

в том числе:   

лекции 8 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 8 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 56 64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Очно Очно Очно Очно 

1.  Виды и типы словарей 

русского языка 

 4 4 - 28 



2.  Раздел 2.  

Технологии работы со 

словарями на уроках 

русского языка в 

начальной школе.  

 

 4 4 - 28 

 Итого:  4 4  56 

 

2.1.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

заочно заочно заочно заочно заочно 

1.  Виды и типы словарей 

русского языка 

 2 2 - 32 

2.  Раздел 2.  

Технологии работы со 

словарями на уроках 

русского языка в 

начальной школе.  

 

 2 2 - 32 

 Итого:  4 4  64 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
Наименование темы 

(раздела)  
Содержание темы (раздела)  

1  Раздел 1. Виды и типы 

словарей русского 

языка.   

Обзор основных типов словарей, их преимущества и 

недостатки для работы с младшими школьниками. 

Развернутая аннотация к одному из словарей (с 

определением структуры и содержания словаря). 

Подготовка фрагмента словаря для начальной  школы. 

2  Раздел 2.  

Технологии работы со 

словарями на уроках 

русского языка в 

начальной школе.  

 

 

Исследование дидактических возможностей словарей для 

начальной школы по формированию УУД. Анализ 

учебного и игрового материала данных словарей. 

Самостоятельная разработка дидактического материала на 

основе словарей разных типов (с учетом требований ФГОС 

о деятельностном подходе в обучении). Просмотр и анализ 

уроков с использованием словарей для начальной школы. 

Разработка уроков (фрагментов уроков) с использованием 

различных технологий работы со словарями на уроках 

русского языка. 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 



обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Виды и типы 

словарей русского 

языка.   

Основные типы словарей, их преимущества и 

недостатки для работы с младшими школьниками. 

Составить развернутую аннотацию к одному из 

словарей (с определением структуры и содержания 

словаря). Подготовить фрагмент словаря для начальной  

школы. Анализ учебного и игрового материала данных 

словарей. 

2.  Раздел 2.  

Технологии работы со 

словарями на уроках 

русского языка в 

начальной школе.  

 

 

Самостоятельная разработка дидактического материала 

на основе словарей разных типов (с учетом требований 

ФГОС о деятельностном подходе в обучении). 

Просмотреть и провести анализ уроков с 

использованием словарей для начальной 

Разработать урок (фрагментов уроков) с 

использованием различных технологий работы со 

словарями 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

 
Виды 

литера 

туры  

Автор,  название  литературы,  город,  

издательство, год  

 

 

 
 

 

1  2  3  4  5  6  7  

Основная литература     

1  Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : 

80000 слов и фразеологических выражений / С. И. 

Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. 

яз. им. В. В. Виноградова . – 4. изд., доп . – Москва 

: А ТЕМП, 2013 . – 873 с. : табл. – На рус. яз. - 

ISBN 978-5-905542-04-6 

  25    ЭБС  100%  

2  2. Лексикология. Лексикография. Культура 

речи : [Учеб. пособие для филол. фак. пед. интов] 

Ожегов С.И., -Москва: Высшая школа, 1974 Пол. 
индекс: 4(с) О-451  

ISBN: 

  25    ЭБС  100%  

https://ecat.mpgu.info/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/37401/source:default
https://ecat.mpgu.info/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/37401/source:default


3  Русский язык : Учебник для высш. пед. учеб. 

заведений по специальности 031200Педагогика и 

методика нач. образования / [Л. Л. Касаткин , Е. В. 

Клобуков , Л. П. Крысин и др.] ; Под ред. Л. Л. 

Касаткина . – 2. изд., испр . – Москва : Academia, 

2004 . – 766, 1 с. : табл. – (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические 

специальности) . - Авт. указаны на обороте тит. л. 

– Библиогр. в конце разд. – На рус. яз. - ISBN 5-

7695-1932- –  

URL:http://library.sgu.ru/cgi- 

bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21CO 

M=2&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&Z2 

1ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&IMA 

GE_FILE_OCC=1&IMAGE_FILE_MFN=5   

  25    ЭБС  100%  

Дополнительная литература   

1  3. Т. 1 : Большой грамматический словарь / 

авт.-сост. Л. З. Бояринова ; авт.-сост. Е. Н. 

Тихонова ; авт.-сост. М. Н. Трубаева ; ред. А. Н. 

Тихонов . – 3-е изд., стер . – Москва : 

Издательство «Флинта», 2017 . – 656 с. – Режим 

доступа :  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364314 

. – http://biblioclub.ru/ . – На рус.  

яз. - ISBN 978-5-89349-628-4. - ISBN 978-5-89349-

816-5 (Т. 1) . 

  25      100%  

2  4. Т. 2 : Большой грамматический словарь / 

авт.-сост. Л. З. Бояринова ; авт.-сост. Е. Н. 

Тихонова ; авт.-сост. М. Н. Трубаева ; ред. А. Н. 

Тихонов . – 3-е изд., стер . – Москва : 

Издательство «Флинта», 2017 . – 656 с. – Режим 

доступа :  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364316 

. – http://biblioclub.ru/ . – На рус. яз. - ISBN 978-5-

89349-628-4. - ISBN 978-5-89349-817-2 (Т. 2) .   

  25      100%  

3  5. Еськова, Н. А.  

Словарь трудностей русского языка: Ударение. 

Грамматические формы : словарь / Российская 

Академия наук ; Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова . – Москва : Языки славянских 

культур, 2014 . – 535 с. – Режим доступа :  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277395 

. – http://biblioclub.ru/ . – На рус. яз. - ISBN 978-5-

9906039-4-3 . 9. Зализняк, А.А. 

  25      100%  

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&IMAGE_FILE_OCC=1&IMAGE_FILE_MFN=5
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&IMAGE_FILE_OCC=1&IMAGE_FILE_MFN=5
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&IMAGE_FILE_OCC=1&IMAGE_FILE_MFN=5
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&IMAGE_FILE_OCC=1&IMAGE_FILE_MFN=5
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&IMAGE_FILE_OCC=1&IMAGE_FILE_MFN=5
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&IMAGE_FILE_OCC=1&IMAGE_FILE_MFN=5
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&IMAGE_FILE_OCC=1&IMAGE_FILE_MFN=5


4  6. Толковый словарь русской разговорной 

речи. Выпуск. 1. А-И . – Толковый словарь 

русской разговорной речи. Выпуск. 1. А-И, Весь 

срок охраны авторского права . – Москва : Языки 

славянской культуры, 2014 . – 776 с. – Режим 

доступа :  

http://www.iprbookshop.ru/35737.html . - Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. – 

Весь срок охраны авторского права . – На рус. яз. - 

ISBN 978-59905856-5-2 . 

  25      100%  

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : ( www.iprbookshop.ru) 

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

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

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА elibrary.RU 

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

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

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

3-16, 3-18,3-19, 3-26, 

3-13, 3-22 

компьютер  с возможностью 

подключения к сети Интернет; 

интерактивной доской 

мультимедиа-проектор 

ул. Субры Кишиева, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-16, 3-18,3-19, 3-26, 

3-13, 3-22 

компьютер  с возможностью 

подключения к сети Интернет; 

интерактивной доской 

мультимедиа-проектор 

ул. Субры Кишиева, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

3-16, 3-18,3-19, 3-26, 

3-13, 3-22 

компьютер  с возможностью 

подключения к сети Интернет; 

интерактивной доской 

мультимедиа-проектор 

ул. Субры Кишиева, 33 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ  

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточна

я аттестация 
1 Раздел 1. Виды и типы 

словарей русского 

языка.  

УК-4 Устный опрос, практические 

задания, индивидуальные 

задания, тесты. 

Рубежный 

контроль 

2 Раздел 2.  

Технологии работы со 

словарями на уроках 

русского языка в 

начальной школе.  

 

 

ПК-3, ПК-4 Устный опрос, практические 

задания, индивидуальные 

задания, тесты. 

Рубежный 

контроль 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

1. Традиционно основной задачей начальной школы является 

а) обучение младшего школьника чтению; 

б) литературное образование младшего школьника; 

в) развитие традиции совместного чтения взрослыми и детьми. 

 

2. Стремление активизировать деятельность детей при чтении составляет основу методики 

а) объяснительного чтения; 

б) творческого чтения; 

в) воспитательного чтения. 

 

3. Требование, чтобы дети «при чтении не только поняли, но и почувствовали 

произведение», лежит в основе 

а) объяснительного чтения; 

б) творческого чтения; 

в) воспитательного чтения. 

 

4. Родоначальником метода объяснительного чтения является 

а) К.Д. Ушинский; 

б) Ф.И. Буслаев; 

в) Л.Н. Толстой. 

 

5. Книга «Мир в рассказах для детей» принадлежит стороннику и продолжателю идей 

Ушинского 



а) Н.Ф. Бунакову; 

б) Д.И. Тихомирову; 

в) В.П. Вахтерову. 

 

6. Методика воспитательного чтения разработана ученым-методистом 

а) Ц.П. Балталоном; 

б) Д.И. Тихомировым; 

в) В.П. Вахтеровым. 

 

7. Эстетическое воспитание детей, активизация интереса к литературе как искусству слова 

являются целями обучения чтению метода 

а) литературно-художественного чтения; 

б) творческого чтения; 

в) объяснительного чтения. 

8. Требование к качеству чтения, предполагающее понимание содержания прочитанного, 

умение высказывать отношение к описываемому случаю или событию, называется 

а) беглостью; 

б) сознательностью; 

в) выразительностью. 

 

9. Произведения, которые не рекомендуются для пересказа, а в большинстве случаев 

заучиваются наизусть, относятся к жанру 

а) басни; 

б) сказки; 

в) научно-популярных текстов. 

 

10. Пересказ с изменением времени описываемого события, с изменением лица или числа 

рассказчиков, с различными дополнениями по заданию учителя - 

а) творческий; 

б) подробный; 

в) выборочный. 

 

11. Анализ, в ходе которого рассматривается использование автором изобразительно-

выразительных средств языка - это 

а) стилистический анализ; 

б) анализ развития действия; 

в) проблемный анализ. 

 

12. Выразительность чтения напрямую связана 

а) с правильностью; 

б) с беглостью; 

в) с сознательностью. 

 

13. Работа над сюжетом произведения от события к смыслу текста осуществляется в ходе 

а) проблемного анализа; 

б) анализа развития действия; 

в) стилистического анализа. 

 

14. Наибольшие трудности у учащихся вызывает 

а) подробный пересказ; 

б) выборочный пересказ; 

в) сжатый пересказ. 

 



15. Использование музыкальных отрывков, репродукций картин, слайдов и т.п. 

рекомендуется при подготовке к восприятию 

а) лирических произведений; 

б) эпических произведений; 

в) драматических произведений. 

 

16. Скорость чтения, которая предполагает и обеспечивает сознательное восприятие 

читаемого, называется 

а) правильностью; 

б) беглостью; 

в) сознательностью. 

 

17. Способность средствами устной речи передать слушателям главную мысль 

произведения и свое собственное отношение к нему называется 

а) правильностью; 

б) сознательностью; 

в) выразительностью. 

 

18. Ведущей деятельностью учащихся на уроках чтения являются 

а) подготовка к восприятию текста; 

б) первичное восприятие и проверка первичного восприятия текста; 

в) чтение и анализ произведения. 

 

19. Способность предугадывать смысл еще не прочитанного текста по тому смыслу и стилю, 

который уже известен из прочитанного предыдущего отрывка называется 

а) антиципацией; 

б) транспозицией; 

в) интерференцией. 

 

20. Речь выражает внутренние переживания персонажей и становится движущим 

механизмом действия 

а) в лирических произведениях; 

б) в эпических произведениях; 

в) в драматических произведениях. 

 

21. Автор выражает внутренний мир человека, процесс его мышления и переживаний в 

развитии 

а) в лирических произведениях; 

б) в эпических произведениях; 

в) в драматических произведениях. 

 

22.Пересказ, близкий к тексту, рекомендуется при изучении 

а) рассказа; 

б) сказки; 

в) басни. 

 

23. Малые фольклорные жанры, в частности пословицы, используются на этапе 

а) подготовки к восприятию текста; 

б) чтения и анализа произведения; 

в) обобщающей беседы. 

 

24. Самым трудным, но и самым интересным приемом организации творческой 

деятельности учащихся по следам прочитанного является 



а) драматизация; 

б) чтение по ролям; 

б) творческий пересказ. 

 

25. Этап работы, который предполагает обобщение по произведению, его перечитывание и 

выполнение творческих заданий, называется 

а) первичным синтезом; 

б) вторичным синтезом; 

в) анализом. 

 

26. «Маленькой умственной задачей» К.Д. Ушинский называл 

а) загадку; 

б) поговорку; 

в) пословицу. 

 

27. Небольшое произведение повествовательного рода в стихах с нравоучительным, 

сатирическим или ироническим содержанием – это 

а) эпическое стихотворение; 

б) басня; 

в) сказка. 

 

28. Произведение в прозе или в стихах, в котором речь идет о вымышленных событиях, 

иногда фантастического характера - это 

а) эпическое стихотворение; 

б) басня; 

в) сказка. 

 

29. Непосредственная читательская деятельность детей с текстом должна составлять на 

уроке примерно 

а) 25 минут; 

б) 30 минут; 

в) 40 минут. 

 

30. Не является задачей современного урока чтения в начальных классах 

а) обеспечение нравственного и эстетического воспитания детей; 

б) проведение литературоведческой пропедевтики; 

в) глубокое изучение языка и литературы. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 

задание 

Раздел 1 Виды и типы словарей русского языка.     



Форма промежуточного контроля – Защита группового проекта   (групповой проект – 

составление фрагмента словаря определенного типа для начальной школы)    

Оценивается:     

Умение отобрать, проанализировать, обобщить и оформить полученный лингвистический 

материал с учетом возрастных особенностей младших школьников, с ориентацией на 

школьные учебники и учебные программы     

Критерии для оценивания (максимум - 20 баллов):    

соответствие отобранного материала уровню младших школьников – 0-4 балла (не 

соответствует/частично соответствует/ соответствует);   

соответствие отобранного материала основным программам обучения русскому языку или 

литературному чтению – 0 – 4 балла (не соответствует/частично соответствует/ 

соответствует);   

логика построения (оформления) материала – 0-4 балла (логика не прослеживается /логика 

нарушена частично /нет нарушений логики изложения);   

4.соответствие отобранного материала возрастным особенностям младших школьников - 0 

– 4 балла (не соответствует/частично соответствует/ соответствует);   

5. качество иллюстративного материала, а также его соответствие содержанию и возрасту 

младших школьников - 0-4 балла.   

Раздел 2. Технологии работы со словарями на уроках русского языка в начальной 

школе.     

Форма промежуточной аттестации –    

Презентация фрагмента урока с использованием словаря(-ей) для начальной школы    

  .  Оценивается: умение технологически правильно выстроить ход урока, подобрать 

дидактический материал, определить цели и задачи использования данного материала в 

структуре урока, соответствие материала возрастным особенностям младших школьников, 

творческий подход к подбору дидактических упражнений, разнообразие технологий, 

логика и ясность изложения     

Критерии оценивания (максимум 30 б):     

1. определение целей и задач урока (0-5 баллов);   

2. соответствие   дидактического материала целям и задачам урока (0-5 баллов);      

3. логика построения материала (0-5 баллов)      

4. соответствие дидактического 

материала возрастным особенностям младших школьников (0-5 баллов),      

5. творческий подход к подбору дидактических упражнений (0-5 баллов),      

6. использование педагогических технологий разного типа разнообразие (0-5 балла), 

  

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 



Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Должность, ученая степень, ученое звание __________________Эльсиева М.С. 

                                   (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       __________________Арсагириева Т.А. 

                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили подготовки «Педагогика и психология начального образования 

 

Форма обучения: очная/заочная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 9 

Форма аттестации – экзамен 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. 1. Цели, задачи и содержание работы по обогащению словарного запаса 

учащихся. 

2. Методический аспект работы со словарями в начальной школе. 

3. Методика работы со словарями на уроках русского (родного) языка в 

младших классах. 

4. Работа со словарями разных типов на уроках русского (родного) языка. 

5. Виды словарей: школьный учебный русского языка, толковый, большой 

фразеологический, орфографический; синонимы и антонимы русского 

языка. 

6. В. В. Репкин. Школьный учебный словарь русского языка. 

7. Особенности работы со словарями. 

8. Орфографический словарь. 

9. Толковый словарь. 

10. Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития 

речи школьников. 

11. Работа со словарём на уроках русского (родного) языка как средство 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

начальной школы. 

12. Развитие ребенка в процессе филологического образования 

13. Особенности развития диалогической речи детей 6-7 лет 

14. Использование игровых технологий на уроках русского языка в 

начальных классах. 

15. Методика использования игровых технологий на уроках русского. 

16. Роль уроков русского языка в формировании читательской грамотности 

младшего школьника 



17. Психолого-педагогическое обоснование исследуемой проблемы 

18. Теоретико-методологические основы темы «Словари на уроках русского 

языка как средство развития речи учащихся основной 

общеобразовательной школы». Русская лексикография.  

19. Основные словари современного русского языка 

20. Развитие речи, обогащение словарного запаса учащихся через работу со 

словарями – одна из ведущих задач в деятельности учителя русского 

языка на современном этапе развития основной общеобразовательной 

школы. 

21. Содержание работы по развитию речи, по обогащению словарного 

запаса учащихся на уроках русского языка. 

22. Предпосылки методики работы по обогащению словарного запаса 

учащихся. 

23. Семантизация незнакомых и частично знакомых учащимися слов. 

Использование словаря в работе над лексическими синонимами. 
 

 

2.2.Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

1. Толковый словарь. 

2. Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 



Формируемые 

компетенции  

Продвинутый 

уровень 

сформированности 

компетенций  

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций  

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций  

(86 - 100 баллов) 

отлично  

(71 - 85 баллов) 

хорошо  

(52 - 70 баллов) 

удовлетворительно  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ  

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

Обучающийся готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

музыке в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов,  

Обучающийся 

частично готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

музыке в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных  

Обучающийся 

затрудняется в 

реализации 

образовательных  

программ по музыке  

в  

соответствии с 

требованиями 

образовательных  

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе  

информационными, 

для обеспечения 

качества 

учебновоспитательного 

процесса ПК-4. 

Способен формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

способен решать 

задачи 

музыкального в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Осознает ценность 

музыкальных 

произведений, 

владеет навыками 

поиска 

информации и 

составления 

информационных 

блоков по темам, 

связанным с 

музыкальным 

искусством. Готов 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса. 

Способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

Способен 

формировать 

развивающую 

стандартов, 

способен решать 

отдельные задачи 

музыкального 

воспитания  

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Имеет 

представление о 

ценности 

музыкальных 

произведений, 

владеет навыками 

поиска 

информации и 

составления 

информационных 

блоков по темам, 

связанным с 

музыкальным 

искусством. Готов 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса. 

способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

стандартов, 

способен решать 

отдельные задачи 

музыкального 

воспитания  

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Имеет общее 

представление о 

ценности 

музыкальных 

произведений, 

владеет 

отдельными 

навыками поиска 

информации  

и составления 

информационных 

блоков по темам, 

связанным с 

музыкальным 

искусством. 

Затрудняется при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Способен 

организовывать 

сотрудничество 



образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

инициативность, 

самостоятельность 

готов частично 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

обучающихся, 

поддерживать Не 

готов 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1-2. ….  

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. …. 

0 10 Тема № 4. … 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5. …. 

 

0 

 

10 
Тема 6…. 

Тема 7. …. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 8. … 

0 10 Тема 9. ….  

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 



Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Технологии работы со словарями на уроках русского (родного) языка»  

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование  

Профили «Педагогика и психология начального образования»  

(год набора __2022___, форма обучения __очная/заочная__) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


