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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов готовность к использованию 

лингвистических знаний в профессиональной деятельности учителя начальных классов 

на основе теоретического изучения ими современного русского языка и особенностей 

его реализации в речи, а также через формирование у них прикладных умений лингви- 

стического анализа. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Русский язык» относит- 

ся к дисциплинам обязательной части Блока 1. (Б.1.О.22). 

Поскольку изучение данной дисциплины начинается в I семестре, базовыми будут 

являться знания, полученные студентами в процессе довузовского обучения (школа, 

колледж и т.п.). 

Изучение современного русского языка предшествует изучению дисциплин, рас- 

крывающих различные аспекты исследования речи и речевой деятельности, лингвомето- 

дических дисциплин и курсов, необходимых для исследовательской деятельности сту- 

дентов, а также для прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой гос- 

ударственной аттестации по дисциплине «Методика обучения русскому языку и литера- 

туре». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4, 

ОПК-8, ПК-2. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 

на русском, родном и иностранном (ых) языке(ах). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ- 

альных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-8.1 способность применять методы анализа педагогической ситуации, про- 

фессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2 способность проектировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития ко- 

гнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерно- 

стей организации образовательного процесса. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ начального общего образования. 

ПК-2.1 Владеет системой научных знаний и способов деятельности, составляю- 

щих основу предметных областей начального общего образования. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис- 

циплины студент должен: 

знать и понимать: 

- высокую значимость русского языка в организации профессионального взаимодействия 

участников образовательного процесса 

- теоретические сведения о системе современного русского литературного языка; 

- особенности единиц различных уровней языковой системы, законы и правила их функ- 

ционирования, сочетания, варьирования и модификации в речи; 

- нормы современного русского литературного языка; 

- планируемые результаты освоения учебной программы начальной школы по русскому 

языку и развитию речи; 

-эволюцию речевой деятельности в дошкольном и младшем школьном возрасте; 

- возможности применения усвоенной теории при анализе и коррекции речевых наруше- 

ний; 
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- основные положения «Единого орфографического минимума». 

уметь: 

- грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

систематизировать сведения по различным разделам современного 

русского языка; 

- выделять в тексте различные единицы языка; 

- производить лингвистический анализ языковых и речевых фактов; 

- пользоваться научной лингвистической и лексикографической литературой; 

оформлять деловые бумаги разных видов, необходимых для 

профессиональной дея- тельности; 

- аннотировать и тезировать научно-методические издания; 

- соблюдать требования «Единого орфографического минимума» в 

оформлении пись- менных работ. 

владеть: 

- приемами коммуникативного взаимодействия; 
- приемами лингвистического анализа всех видов: фонетического, 

орфографического, лексического, морфемного, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического, пунктуационного, стилистического; 

- способами корректирования качества письменных работ учащихся. 

- диагностировать уровень усвоения лингвистических знаний и практических 

речевых умений младших школьников; 

- навыками распознавания и квалификации нарушений языковых и речевых норм. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык» составляет 16 

зачетных единиц (далее – ЗЕ) (576часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и 

практических заня- тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по 

темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, 

индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 

Общая трудоемкость 576 144 108 216 108 

Аудиторные занятия 252 54 54 90 54 

Лекции 102 22 22 36 22 

Практические занятия 150 32 32 54 32 

Самостоятельная 
работа 

252 54 54 90 54 

Вид итогового 
контроля 

72 36 
(экзамен) 

зачет 36 
(экзамен) 

зачет 

 
 

 


