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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц
ии 

результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОК-4 

Способен к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 

иностранных языках для 
решения задач 

межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать: 
- правила письма и речи на русском и 

иностранных языках; 
уметь: 
-использовать в учебной и профессиональной 

деятельности коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранных 
языках; 

владеть: 
- навыками грамотной публичной речи; 

ОПК-5 
Владеет основами 

профессиональной этики и 
речевой культуры 

знать: 
- правила грамотной речи на родном языке; 
уметь: 
- применять на практике грамотную 

профессиональную речь; 
владеть: 
- навыками речевой профессиональной 

культуры; 

ПК-1 

Способен реализовывать 
образовательные программы 
по учебному предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных стандартов 

знать: 
- содержание преподаваемого предмета 

(русского языка и литературы); 
уметь: 
- пользоваться программно-методическими 

документами, определяющими деятельность 
школы: государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, учебными 
программами, учебниками; 

владеть: 
- навыками  планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью при 
обучении русскому языку и литературе; 

ПК-2 

Способен использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 

диагностики 

знать: 
-основы методики обучения русскому языку и 

литературному чтению; 
уметь: 
-творчески применять современные методы и 

технологии обучения в практике начального 
образования; 

владеть: 
- современными методиками диагностики и 

оценивания качества воспитательно-
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образовательного процесса в образовательных 
организациях; 

ПК-4 

Способен использовать 
возможности 

образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 

учебного предмета 

знать: 
- возможности образовательной среды 

образовательных организаций, позволяющих 
обеспечивать воспитательно-образовательную 
траекторию ребенка младшего школьного 
возраста; 

уметь: 
-использовать возможности предметно-

пространственной среды образовательной 
организации для достижения качества 
воспитательно-образовательного процесса; 

владеть: 
-способами и методами преобразования 

предметного пространства и зонирования 
помещения для организации эффективного 
процесса обучения и воспитания;   

ПК-7 

Способен организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности. 

знать: 
- методы и приемы поддержания активности и 

самостоятельности детей; 
уметь: 
-осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик  
индивидуальных достижений детей; 

владеть: 
-методами и приемами организации 

сотрудничества детей в разных видах 
деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к циклу «Вариативная часть. Обязательные дисциплины» 
(Б1.В.ОД.5). Для освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному 
чтению» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «Русский язык», «Теория литературы и практика читательской деятельности», 
«Педагогика», «Психология»,  «Методика обучения и воспитания младших школьников». 
Освоение дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» является 
необходимой базой для изучения дисциплины «Практикум по русскому правописанию» и для 
прохождения педагогической практики. Дисциплина изучается на 4 курсе в  1 и 2  семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ*),  

288 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 
заочная форма 
обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины 288 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего**): 54 
в т. числе:  

Лекции 22 
Семинары, практические занятия 32 

Внеаудиторная работа (всего**):  
в том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем***: 
 

Консультация по творческому проекту   
Консультация по РКЗ  

Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 225 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет**** 

/ экзамен) 
9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в акад. часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары,
практичес
кие 
занятия 

1. Методика обучения 
русскому языку 

 16 22 150 Устный опрос, 
творческое задание, 
тест,  КРЗ  

2. Методика обучения 
литературному чтению  

 6 10 75 Устный опрос, 
творческое задание, 
метод проектов, 
контрольная работа, 
экзамен 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Методика 
обучения 
русскому языку 

Организация обучения младших школьников на уроках русского 
языка. Обучение грамоте. Обучение орфографии. Изучение 
грамматики и морфемики. Методика развития речи.  

Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание  

1.1. Организация 
обучения младших 
школьников на 
уроках русского 
языка 

Урок русского языка в контексте требований ФГОС Особенности 
содержания обучения, формирующего умение учиться Подготовка и 
проведение урока русского языка. Формирование УУД в процессе 
обучения русскому языку Методические особенности структуры и 
содержания курса русского языка для формирования универсальных 
учебных действий по учебникам различных УМК 

1.2.-
1.3. 

Обучение грамоте Научные основы методики обучения грамоте. История методов 
обучения грамоте. Периодизация процесса обучения грамоте. Задачи 
подготовительного и основного периода обучения грамоте 
Организация и содержание работы на каждом этапе. Требования к 
урокам обучения грамоте. Изучение фонетики. Фонетические 
ошибки и их причины. Формирование способов звукового анализа. 
Знакомство с основными фонетическими понятиями: звуки, гласные 
и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие, слог, ударение 
Содержание и порядок проведения звукового разбора. 
Использование схем и моделей в работе со звучащим словом. 
Проблема отбора слов для фонетического анализа. Изучение 
Графики Графика, соответствие звуков и букв в русском языке 
Обозначение на письме твердости-мягкости согласных. Изучение 
способов передачи на письме звука [й]. Особенности обозначения на 
письме гласных после шипящих и Ц. Фонетико-графический разбор 
как основной способ обучения графике. 

1.4.-
1.5. 

Обучение 
орфографии 

Лингвометодические основы обучения орфографии. Принципы 
русской орфографии. Сущность понятия орфограммы. Структура 
орфографического действия. Орфографические умения. Ведущая 
закономерность русского правописания и ее связь с методикой 
преподавания орфографии. Орфографическая зоркость как базовое 
орфографическое умение и пути ее формирования Понятие 
орфографическая зоркость Знакомство детей с понятием 
орфограмма. Упражнения, направленные на формирование 
орфографической зоркости (Списывание, «письмо с дырками») 
Обучение решению орфографических задач Организация работы с 
орфографическим правилом. Обучение решению орфографических 
задач в корне слова Обучение решению орфографических задач в 
окончаниях имен существительных и прилагательных, в личных 
окончаниях глаголов.  Формирование орфографического 
самоконтроля как комплексного орфографического умения. Понятие 
самоконтроля и пути его формирования. Орфографические ошибки, 
предупреждение и исправление орфографических ошибок. 
Классификация диктантов и технология их проведения 

1.6. 
– 
1.7. 

Изучение 
грамматики и 
морфемики 

Лингвистические основы обучения грамматике. Что изучает 
грамматика. Грамматика как значимый раздел школьного курса 
русского языка. Морфология. Синтаксис. Общие подходы к 
изучению морфологии. Объективные трудности изучения 
морфологии в начальной школе и пути их преодоления. 
Лнгвометодические основы обучения морфологии. Три основные 
темы по морфологии в начальной школе. Изучение имени 
существительного. Изучение прилагательного. Изучение глагола. 
Ознакомительные темы курса. Местоимения. Предлоги. Союзы. 
Обучение синтаксису в начальной школе. Изучение предложения. 
Виды предложений. Члены предложений. Изучение словосочетания. 
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№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание  

Сложные предложения. Прямая и косвенная речь. Методика 
изучения морфемного состава слова. Лингвистические основы 
изучения морфемики. Значение изучения морфемики. Отбор слов 
для морфемного анализа. Приемы работы по морфемике. 

1.8. Методика развития 
речи 

Теоретические основы методики развития речи. Предмет и 
задачи курса. Язык и речь. Речевая деятельность и структура 
речевого акта. Методическая система развития речи. 
Закономерности усвоения речи. Принципы речевого развития. 
Методы развития речи. Типология речевых упражнений. Урок 
развития речи. Развитие речи и содержание обучения русскому 
языку. Обучение культуре речи. Обогащение словаря и 
грамматического строя речи. Обучение речевой деятельности. 
Речевые ошибки. Диагностика речевого развития 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Организация 

обучения младших 
школьников на 
уроках русского 
языка 

1. Цели обучения русскому языку в современной школе. 
2.Содержание курса русского языка в начальных классах. Структура 
начального курса русского языка. 3.Требования к современному 
уроку русского языка. 4.Типы и структура урока русского языка. 
5.Этапы подготовки и проведения урока русского языка. 

1.2.-
1.4. 

Обучение грамоте 1.История методов обучения грамоте. 2.Периодизация процесса 
обучения грамоте, этапы и задачи. 3.Требования к урокам обучения 
грамоте. 4. Фонетика и графика. Фонетико-графический разбор как 
основной способ обучения графике. Фонетические, графические  
ошибки и их причины.  

Практическая часть:  
1. Сформулируйте методическую рекомендацию: как следует 

подавать слово для фонетического анализа в период обучения 
грамоте. Объясните ее.  

2. Из приведенных ниже слов выберите такие, которые могут 
быть предложены для фонетического анализа в период обучения 
грамоте. Отметьте и те, которые не должны даваться для подобного 
разбора ни на одном из этапов обучения в начальных классах. 
Аргументируйте свое решение. Мороз, трава, кукла, маяк, колобок, 
ветер, хорошо, рука, радость, осы,, жуки, сахар, лошадь, улитка, 
реки, пила. 

 3. С какой целью, на ваш взгляд, лингвист М. В. Панов 
предлагает учащимся такое задание: У буквы Ж есть справа и слева, 
снизу и сверху завитушки. Произнесите звук [ж]. Протяните его. 
Есть ли завитушки у звука [ж]? Справа или слева?? Предложите 
подобные вопросы, направленные на решение этой же задачи, про 
другие буквы. 

  4. Какие уроки не проводятся в период обучения грамоте: а) 
уроки изучения нового материала; б) уроки закрепления 
пройденного; в) уроки контроля знаний; г) уроки развития речи  

5. Как должен ответить на вопрос ученик 1-го класса после того, 
как этап обучения грамоте позади: 

 6. Как должен ответить на вопрос ученик 1-го класса после того, 
как этап обучения грамоте позади: Чем похожи слова лук, кол, мак, 
лом, ком? Чем похожи слова лук, кол, мак, лом, ком? 

7. Разработайте фрагмент урока  на 15 минут с использованием 
методов обучения грамоте. Продемонстрируйте его в Вашей группе.  
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№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание  

1.5.-
1.7. 

Обучение 
орфографии 

1.Принципы русской орфографии. Сущность понятия 
орфограммы. 2. Орфографические умения. 3. Орфографическая 
зоркость как базовое орфографическое умение и пути ее 
формирования. 4. Упражнения, направленные на формирование 
орфографической зоркости (Списывание, «письмо с дырками»). 5. 
Понятие самоконтроля и пути его формирования. Орфографические 
ошибки, предупреждение и исправление орфографических ошибок. 
6. Классификация диктантов и технология их проведения. 

Практическая часть 
1. Подчеркните слова, в которых нет ни одной орфограммы: 

Лом, рама, нож, клён, лапа, кот, трон, сахар, суп, май, кость, 
порт, куры, спина, сало.  

2. Укажите виды заданий, направленных на формирование у 
учащихся орфографической зоркости: а) списать, вставляя 
пропущенные буквы; б) списать, подчеркивая пропущенные 
буквы; в) выписать слова на определенное правило; г) 
подчеркнуть в записи места всех известных орфограмм; д) 
объяснить написание, подбирая проверочные слова. 
Объясните какие задания из выбранных Вами являются 
наиболее эффективными? 

3. Разработайте фрагмент урока на 15 минут с использованием 
методов обучения орфографии. Продемонстрируйте его в 
Вашей группе. 

1.8.- 
1.9 

Изучение 
грамматики и 
морфемики 

1.Лингвистические основы обучения грамматике. 2. 
Морфология. Общие подходы к изучению морфологии. 
Объективные трудности изучения морфологии в начальной школе и 
пути их преодоления. Базовые темы по морфологии в начальной 
школе: изучение имени существительного, прилагательного, глагола. 
3. Синтаксис. Изучение предложения. Виды предложений. Члены 
предложений. Изучение словосочетания. Сложные предложения. 
Прямая и косвенная речь. 4. Морфемика. Значение и методика, 
приемы изучения морфемики в начальной школе Отбор слов для 
морфемного анализа.  

Практическая часть. 
1. Разработайте фрагмент урока «Сообщение новых знаний» на 

15 минут с использованием методов обучения грамматики и 
морфемики. Продемонстрируйте его в Вашей группе. 

1.10 
– 
1.11 

Методика развития 
речи 

1.Теоретические основы методики развития речи. Язык и речь. 2. 
Речевая деятельность и структура речевого акта. 3. Методы развития 
речи. 4.Урок развития речи. Типология речевых упражнений  5. 
Обучение культуре речи и речевой деятельности. 6. Речевые 
ошибки. Диагностика речевого развития 7. Анализ текста на уроках 
русского языка как средство развития языковой компетенции 
учащихся. 

Практическая часть 
1. Разработайте 8-10 упражнений, направленных на методику 

развития речи у учащихся начальных классов. Смоделируйте 
ситуацию урока и проведите  2-3 типа упражнения в Вашей 
группе.  

2 Методика 
обучения 

Требования ФГОС НОО к содержанию и формам организации 
учебной деятельности по литературе. Методика формирования 
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№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание  

литературному 
чтению 

навыка полноценного чтения в период обучения грамоте. 
Диагностика и совершенствование литературного развития младших 
школьников. Критерии оценки урока литературного чтения в 
начальной школе.  

Содержание лекционного курса 
2.1.  Требования ФГОС 

НОО к 
содержанию и 
формам 
организации 
учебной 
деятельности по 
литературе 

ФГОС НОО по литературному чтению. Программы и УМК по 
литературному чтению. Программа духовно-нравственного 
воспитания и развития обучающихся в условиях реализации ФГОС 
НОО. Методика чтения художественных и познавательных текстов в 
их родовой и жанровой специфике.  

  

2.2.-
2.3. 

Методика 
формирования 
навыка 
полноценного 
чтения в период 
обучения грамоте 

1.Методика работы над навыком чтения в начальной школе. 2. 
Чтение. Цели, функции, задачи и методы обучения чтению. 3. 
Понятие навыка чтения. Этапы формирования навыка чтения. 
Механизм чтения, его составляющие 4. Формирование 
полноценного навыка чтения на уроках обучения грамоте классного 
чтения 5. Методика работы над навыками чтения: правильностью и 
беглостью, сознательностью чтения, выразительностью чтения.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1.-
2.2. 

Методика чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов в их 
родовой и 
жанровой 
специфике 

1.Анализ литературного произведения на уроке чтения в 
начальной школе. 2.Методика работы над эпическими жанрами на 
уроке чтения. 3.Методика работы с малыми фольклорными 
жанрами. Методика анализа басни. 4.Методика работы с 
драматическими произведениями на уроке чтения. 5.Методика 
чтения и анализа стихотворений на уроке чтения. 6. Работа с 
разными видами текста на уроке чтения. 

Практическая часть. 
1.Составьте конспект урока по чтению для младших школьников 

на основе одной из современных программ. Проведите творческую 
защиту составленного вами урока по чтению.  

2 .Сделайте анализ урока чтения, проведенного вашим коллегой. 
Проведите самоанализ урока по чтению в начальных классах.  

3.Проанализируйте современные программы по чтению и 
литературе, определите специфику предъявления 
литературоведческого знания в каждой системе. Какая из 
опубликованных программ кажется вам наиболее оптимальной для 
работы с младшими школьниками? Обоснуйте свое мнение.  

2.3.-
2.4. 

Диагностика и 
совершенствование 
литературного 
развития младших 
школьников 

1.Понятие литературного развития. Критерии литературного 
развития младших школьников. 2. Методика работы над идеей 
произведения. 3.Методика работы над действующими лицами 
произведения. 4.Литературоведческая пропедевтика на уроке чтения. 
Практическая часть  

1.Прочитайте рассказ Н. Носова «Живая шляпа» и ответьте на 
вопросы: 

1. Понравился ли тебе рассказ? С каким настроением ты его 
слушал? 
2. Что понравилось больше всего? 
3.Смешной  вам показалась история или грустной? Какие 
чувства вызвала? 
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№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание  

4. Какими  ты представляешь себе мальчиков в тот момент, 
когда шляпа стала двигаться по комнате? 
5. Почему мы не испугались? 
6. Почему рассказ называется «Живая шляпа»? 
7. О чем ты задумался, прочитав рассказ? 

На занятии проанализируйте ответы ваших коллег и определите зону 
ближайшего развития читателя. Какую информацию мы можем 
узнать, ответив на представленные вопросы? 
Пояснение: Вопросы сформированы  так, чтобы они затрагивали 
разные стороны читательского восприятия (эмоции, воображение, 
мышление), способствовали  проникновению в эмоциональную 
тональность произведения, воссозданию образов, установлению 
причинно-следственных связей, осмыслению авторской позиции и 
давали возможность для общения прочитанного.  

2.5. Критерии оценки 
урока 
литературного 
чтения в начальной 
школе 

1.Культура речевого общения и письменной речи на уроке чтения. 2. 
Творческая деятельность младших школьников на уроке чтения. 3. 
Организационно - педагогические условия развития творческих 
способностей младших школьников в процессе выполнения 
творческих заданий. 4. Литературное творчество школьников как 
условие развития творческих способностей. 
Практическая часть. 

1. Разработайте и защитите презентацию собственной 
методической системы по работе с детской книгой. 
Напишите с учащимися 4 класса сочинение от имени одного 
из героев с изменением лица рассказчика с элементами 
описания или рассуждения. 

 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 
Вопросы для самоконтроля студентов по курсу  
Обучение грамоте. 
1. Назовите известные вам методы обучения грамоте.  
2. Почему обучение грамоте нельзя сводить к изучению букв?  
3. С изучения каких звуков и букв начинается обучение грамоте, почему?  
4. Назовите современный метод обучения грамоте. Объясните его название.  
5. На какие этапы делится период обучения грамоте? Дайте краткую характеристику этим 
периодам.  
6. Что означает используемый при изучении грамоте принцип частотности?  
7. Для чего в период обучения грамоте детей знакомят с понятием «слог»?  
8. Что представляет собой звуковая работа в период обучения грамоте?  
9. С какими понятиями знакомятся дети в период обучения грамоте?  
Методика развития речи учащихся. 
1.Назовите основные направления в методике развития речи учащихся.  
2.Дайте определение термину «речь».  
3.Какие виды речи вы можете назвать?  
4.По каким критериям можно судить о культуре речи?  
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5.Назовите и дайте определения методам развития речи учащихся.  
6.Назовите уровень работы по развитию речи учащихся.  
7.Опишите виды текстовых упражнений, которые используются в начальной школе.  
8.Что такое изложение?  
9.Виды изложений.  
10.Сочинения. Их виды.  
11.Охарактеризуйте виды сочинений, используемые в начальной школе.  
12.Назовите типы речевых ошибок учащихся, способы их диагностики и исправления.   
Методика изучения орфографии. 
1.Назовите принципы русской орфографии.  
2.Какой из этих принципов является ведущим?  
3.Дайте определения терминам: «орфография», «орфограмма», «орфографическая зоркость», 
«орфографический навык».  
4.Опишите методику знакомства с орфографическим правилом.  
5.Назовите виды орфограмм.  
6.Назовите важнейшие орфограммы, изучаемые в начальной школе.  
7.Расскажите о ведущих правилах правописания.  
8.Какие методы обучения правописанию вы знаете? Расскажите о каждом методе.  
9.Как используется методы обучения правописанию в современном учебном процессе.  
10.Какова цель использования орфографических упражнений в начальной школе?  
11.Назовите и охарактеризуйте виды орфографических упражнений.  
12.Что такое диктант? Назовите виды диктантов.  
13.Расскажите о методике проверки письменных работ учащихся.  
14.Расскажите о целях и методике проведения работы над ошибками.  
Методика знакомства с элементами  
синтаксиса и пунктуации в начальной школе. 
1.С какими синтаксическими понятиями знакомятся дети в начальной школе?  
2.Опишите методику работы над словосочетанием в начальной школе.  
3.Опишите методику работы над предложением в начальной школе.  
4.С какими элементами пунктуации знакомятся дети в начальной школе? 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
п.21. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) организация определяет 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  «Требования ФГОС НОО к 
содержанию и формам 
организации учебной 
деятельности по литературе» 

ОК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

Собеседование
, тест 

2.  Методика чтения художественных 
и познавательных текстов в их 
родовой и жанровой специфике 

ОК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

Творческое 
задание, 
презентация, 
публичная 
защита  

3.  Методика обучения каллиграфии ОК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

Контрольная 
работа (РКЗ) 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Вопросы для самоконтроля  по курсу «Методика обучения русскому языку и 
литературному чтению» 

Обучение грамоте.  
1. Назовите известные вам методы обучения грамоте.  
2. Почему обучение грамоте нельзя сводить к изучению букв?  
3. С изучения каких звуков и букв начинается обучение грамоте, почему?  
4. Назовите современный метод обучения грамоте. Объясните его название.  
5. На какие этапы делится период обучения грамоте? Дайте краткую характеристику этим 
периодам.  
6. Что означает используемый при изучении грамоте принцип частотности?  
7. Для чего в период обучения грамоте детей знакомят с понятием «слог»?  
8. Что представляет собой звуковая работа в период обучения грамоте?  
9. С какими понятиями знакомятся дети в период обучения грамоте?  
 
Методика развития речи учащихся. 
1.Назовите основные направления в методике развития речи учащихся.  
2.Дайте определение термину «речь».  
3.Какие виды речи вы можете назвать?  
4.По каким критериям можно судить о культуре речи?  
5.Назовите и дайте определения методам развития речи учащихся.  
6.Назовите уровень работы по развитию речи учащихся.  
7.Опишите виды текстовых упражнений, которые используются в начальной школе.  
8.Что такое изложение?  
9.Виды изложений.  
10.Сочинения. Их виды.  
11.Охарактеризуйте виды сочинений, используемые в начальной школе.  
12.Назовите типы речевых ошибок учащихся, способы их диагностики и исправления.   
 
Методика изучения орфографии. 
1.Назовите принципы русской орфографии.  
2.Какой из этих принципов является ведущим?  
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3.Дайте определения терминам: «орфография», «орфограмма», «орфографическая зоркость», 
«орфографический навык».  
4.Опишите методику знакомства с орфографическим правилом.  
5.Назовите виды орфограмм.  
6.Назовите важнейшие орфограммы, изучаемые в начальной школе.  
7.Расскажите о ведущих правилах правописания.  
8.Какие методы обучения правописанию вы знаете? Расскажите о каждом методе.  
9.Как используется методы обучения правописанию в современном учебном процессе.  
10.Какова цель использования орфографических упражнений в начальной школе?  
11.Назовите и охарактеризуйте виды орфографических упражнений.  
12.Что такое диктант? Назовите виды диктантов.  
13.Расскажите о методике проверки письменных работ учащихся.  
14.Расскажите о целях и методике проведения работы над ошибками.  
 
Методика знакомства с элементами  
синтаксиса и пунктуации в начальной школе. 
1.С какими синтаксическими понятиями знакомятся дети в начальной школе?  
2.Опишите методику работы над словосочетанием в начальной школе.  
3.Опишите методику работы над предложением в начальной школе.  
4.С какими элементами пунктуации знакомятся дети в начальной школе? 
 
6.2.1. Экзамен или зачет 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Формирование способов звукового анализа.  
2.  Ознакомление с основными фонетическими понятиями (звук, согласные и гласные звуки, 

слог, ударение).  
3.  Применение схем и моделей в работе со звучащим словом.  
4.  Проблема отбора слов для звукового анализа в начальной школе.  
5.  Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте в его современном виде. 
6.  Звуковой разбор и его роль в формировании фонетических умений учащихся начальных 

классов.  
7. Орфоэпическая работа в начальных классах.  
8.  Задачи и содержание фонетико-графической работы.  
9.  Законы русской графики и их рассмотрение в период обучения грамоте. 
10.  Обучение каллиграфии: объективные трудности, этапы, приемы обучения письму букв. 
11.   Методика работы с правилами обозначения на письме твердости и мягкости согласных. 
12.  Звонкие и глухие согласные и их обозначение на письме.  
13.  Изучение способов передачи на письме звука [й].  
14.  Обозначение на письме гласных после шипящих и [ц].  
15.  Диктант как основное орфографическое упражнение. Классификация диктантов.  
16.   Диктанты с изменением текста (свободный восстановленный).  
17.   Диктанты с изменением текста (творческий и диктант по аналогии). 
18. . Требования к современному уроку русского языка. 
19.  Типы уроков русского языка и их структурные компоненты.  
20.   Научные основы методики преподавания русского языка. 
21.  Лингвистические основы методики обучения грамоте.  
22.  Организация работы с орфографическим правилом.  
23.  Списывание как основной вид орфографического упражнения.  
24. . Диктант как одно из главных орфографических упражнений. 
25.  Орфографический самоконтроль. 23. Лингвистические основы обучения морфемике.  
26.  Особенности изучения темы "Состав слова" в начальной школе. 
27.  Пунктуационные умения и знания. Основные пунктуационные понятия. 
28.  Принципы пунктуации и их связь с методикой.  
29.  Пунктуационные упражнения (списывание, упражнения конструирования). 
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30.  Методика изучения предложения в начальной школе.  
31.  Методика изучения однородных членов предложения в начальной школе.  
32.  Методика изучения словосочетаний в начальной школе.  
33.  Изучение морфологии в начальной школе, объективные трудности и пути их 

преодоления.  
34.  Пунктуационные упражнения (виды диктантов). 
35. . Язык и речь.  
36.  Виды речевой деятельности, формы речи, речь внешняя и внутренняя. 
37. 2.Методика работы над эпическими жанрами на уроке чтения.  
38. .Методика работы с малыми фольклорными жанрами. Методика анализа басни. 
39.  Методика работы с драматическими произведениями на уроке чтения.  
40.  Методика чтения и анализа стихотворений на уроке чтения. 
41. Критерии оценки урока литературного чтения в начальной школе. 
42. ФГОС НОО по литературному чтению. Программы и УМК по литературному чтению. 
43. Методика формирования навыка полноценного чтения в период обучения грамоте 

Оцениваются итоговый вид контроля по 5-бальной системе. Необходимо дать ясный и 
полный, исчерпывающий  ответ, подтвердив его примерами. Продемонстрировать знание 
предмета дисциплины, периодизации, терминологии.  

 
6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 
1. Тестирование по теме «Требования ФГОС НОО к содержанию и формам 

организации учебной деятельности по литературе» 
Выберите один правильный ответ:  
1. С именем какого ученого связано зарождение метода объяснительного чтения в России? 

А) Кореневский Е.И.;  
Б) Ушинский К.Д.;  
В) Буслаев Ф.И;  
Г) Водовозов А.И. 

 2. Кто из ученых XIX в. писал о необходимости в начальной школе двух видов чтения: 
логического и эстетического?  
А) Толстой Л.Н.; 
Б) Стоюнин В.Я.;  
В) Ушинский К.Д.;  
Г) Корф Н.А.  

3. Кому из методистов принадлежит введение в методический словарь словосочетания 
«внеклассное чтение»? 
А) Бунаков Н.Ф.; 
 Б) Водовозов В.И.;  
В) Шереметевский В.П.;  
Г) Тихомиров Д.И.  

4. Исследования каких ученых подготовили почву для перехода на трехлетнее обучение в 
начальной школе?  
А) Редозубова С.П.;  
Б) Занкова Л.В.,Эльконина Д.Б.,Давыдова В.В.;  
В) Бунакова Н.Ф.;  
Г) Ушинского К.Д. 

 5. В основе метода объяснительного чтения лежит:  
А) чтение и запоминание;  
Б) чтение и объяснение;  
В) чтение и рассказывание;  
Г) чтение и рассуждение.  

6. Какие качества можно считать основными в навыке чтения?  
А) сознательность, самостоятельность, беглость, выразительность;  
Б) беглость, сознательность, активность, правильность;  
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В) сознательность, беглость, правильность, выразительность; 
 Г) беглость, самостоятельность, активность, выразительность.  

7. Что означает выражение: думать «до чтения, во время чтения и после чтения»? 
 А) прочитать текст и подумать над прочитанным;  
Б) сначала подумать, а затем прочитать;  
В) думать перед чтением, в процессе чтения, после завершения чтения;  
Г) читать не думая.  

8. Какое количество слов в минуту должен прочитать выпускник начальной школы?  
А) 50-60 слов в минуту;  
Б) 75-90 слов минуту;  
В) 100-110 слов в минуту;  
Г) 40-50 слов в минуту.  

9. Правильно ли перечислены виды пересказа в методике чтения для начальной школы? 
 А) подробный, близкий к тексту, выборочный, краткий, творческий;  
Б) подробный, сжатый, творческий, индивидуальный;  
В) сжатый, творческий, подробный, выборочный;  
Г) подробный, краткий, сложный.  

10.Каким термином следует назвать процесс предвосхищения понимания смысла еще не 
прочитанного отрывка текста чтецом?  
А) ассимиляция;  
Б) антипатия;  
В) антиципация;  
Г) корреляция 

Тест  выполняется учащимися удиторно. Оцениваются данный вид контроля по 5-бальной 
системе. В контрольной  работе необходимо выбрать 1 правильный ответ.  

Выполнение заданий контрольных работ на 60% - оценка «удовлетворительно»; на 75% - 
«хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение контрольных работ на 45% - 
«неудовлетворительно», дается возможность доработать этот же вариант теста. Выполнение 
заданий теста менее чем на 45%, предполагает сначала устную защиту изученного блока, и 
только после этого преподаватель самостоятельно предлагает новый вариант задания. 
 

 
2.Творческое задание по теме «Методика чтения художественных и познавательных 

текстов в их родовой и жанровой специфике» (1 на выбор).  
 

А) Разработайте памятку для учащихся на тему «Как отличить научно-познавательный рассказ 
от художественного произведения»?  
Б) Разработайте конспект урока по методике работы над эпическим произведением в начальных 
классах.  

Творческое задание выполняется учащимися самостоятельно, внеаудиторно. Оцениваются 
данный вид контроля по 5-бальной системе. Необходимо представить ясный, доступный, 
креативный проект.  

 
Выполнение заданий оценивается по 5 пунктам:  
А) ясность – 2 балла;  
Б) доступность – 2 балл;  
В) полнота изложения – 2 балл;  
Г) оригинальность – 2 балла;  
Д) публичная защита – 2 балла.  
Максимальный результат – 10 баллов.  
 
 
3.Контрольная работа по теме рекомендованной для самостоятельного изучения 
«Методика обучения каллиграфии». 
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Задание 1 Формирование каллиграфических навыков у младших школьников.  Составьте 
тезисы по книге Н. Г. Агарковой «Обучение первоначальному письму по прописи». М., 2000.  
Задание 2. Дайте характеристику современных словарей и азбук.  
Задание 3. Составьте конспект урока чтения в подготовительный период обучения грамоте.  
Задание 4. Сформулируйте требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся на конец 
букварного периода.  
Задание 5. Составьте конспект урока обучения письму в основной период обучения грамоте.  
Задание 6. Приведите анализ букварного текста (по выбору)  
Задание 7. Сформулируйте правила работы с детской книгой на занятии по внеклассному 
чтению.  
Задание 8. Расскажите об основных особенностях новых комплектов учебников  
Задание 9. Расскажите об основных особенностях нового комплекта учебников «Школа 
России»  
Задание 10. Расскажите об основных особенностях новых учебников развивающего обучения. 

Рубежный контроль знаний (РКЗ) выполняется учащимися самостоятельно, 
внеаудиторно. Оцениваются данный вид контроля по 5-бальной системе. В контрольной  работе 
необходимо дать ясный и полный анализ предлагаемого текста, подтвердив его примерами. 

 
Выполнение заданий контрольных работ на 60% - оценка «удовлетворительно»; на 75% - 

«хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение контрольных работ на 45% - 
«неудовлетворительно», дается возможность доработать этот же вариант контрольной работы. 
Выполнение контрольных работ менее чем на 45%, предполагает сначала устную защиту 
изученного блока, и только после этого преподаватель самостоятельно предлагает новый 
вариант задания. 

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс дисциплины 

профессионального цикла / . - М. : Директ-Медиа, 2014. - 553 с. - ISBN 978-5-4458-8821-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 (05.03.2015). 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе : учебное пособие / Е.С. 
Романичева, И.В. Сосновская. - М. : Флинта, 2012. - 205 с. - ISBN 9785976510340 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 (05.03.2015). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

http://school-collection.edu.ru/  
http://festival.1september.ru/  
http:/katalog.iot.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

На практических занятиях студенты учатся грамотно, логично строить ответ на 
поставленный вопрос аргументировать свою точку зрения.  

Для подготовки к практическим занятиям разработаны учебно-методические пособия 
«Трудные случаи орфографии» Ч.1-2, «Сборник упражнений по пунктуации», которые содержат 
систему практических занятий по трудным случаям орфографии и пунктуации.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок действий: 
1. Внимательно познакомиться с теоретическим материалом по учебникам и справочнику. 
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2. Отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие вопросы. 
3. Изучить методические рекомендации по имеющимся пособиям.. 
4. При изучении теоретического материала необходимо составлять схемы, таблицы, 

алгоритмы. 
5. После усвоения теоретического материала необходимо приступить к выполнению 

практического задания, которое рекомендуется выполнять письменно, с объяснение. 
Орфографический анализ материала следует проводить в соответствии с рекомендованными 
алгоритмами, образцами рассуждений. 

 Для проведения дополнительных тренировок, осуществление контроля и самоконтроля 
предлагается система разного типа контрольно-тренировочных работ, тестовых заданий. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

- презентации к урокам русского языка и литературного чтения;  
- презентации к лекционным занятиям;  
- аудиоучебники по русскому языку;  
- видеозаписи уроков русского языка и литературного чтения;  
- программно-методический комплекс по русскому языку (2 класс);  
- тесты по методике преподавания русского языка и литературного чтения;  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются: научная 
библиотека, компьютерный класс, аудитория, оборудованная аппаратурой для демонстрации 
презентаций и видеоматериалов, доступных в Интернете; раздаточный наглядный материал. 

 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

N/п 
Наименование 

образовательной технологии
Краткая характеристика 

Представлен
ие оценочного 
средства в фонде

Проблемно-поисковые технологии 

РКЗ № 2 

 
 
Технология проектного 
обучения 

Творческое задание выполняется 
учащимися самостоятельно, 
внеаудиторно. Оцениваются данный 
вид контроля по 5-бальной системе. 
Необходимо представить ясный, 
доступный, креативный проект.  

 
Выполнение заданий оценивается 

по 5 пунктам:  
А) ясность – 2 балла;  
Б) доступность – 2 балл;  
В) полнота изложения – 2 балл;  
Г) оригинальность – 2 балла;  
Д) публичная защита – 2 балла.  
Максимальный результат – 10 

баллов.  

 
 
Творческое 

задание по теме 
«Методика 
чтения 
художественных 
и 
познавательных 
текстов в их 
родовой и 
жанровой 
специфике» (1 на 
выбор). Защита 
проекта. 

Темы: 
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Технология проектного обучения 
способствует получению углубленных 
знаний по изученной теме; 
формированию общеучебных умений 
студентов; развитию творческой 
самостоятельности; формированию 
интереса к учебной деятельности, что 
достигается на основе 
целенаправленной, управляемой 
деятельности студентов по изучению 
той или иной проблемы, которая 
осуществляется в несколько этапов: 1) 
планирование работы, 2) сбор 
необходимой информации, 3) анализ 
информации, 4) оформление 
результатов работы с использование 
компьютерных технологий, 
5)представление и оценка результатов. 

 

А) Разработайте 
памятку для 
учащихся на тему 
«Как отличить 
научно-
познавательный 
рассказ от 
художественного 
произведения»?  
Б) Разработайте 
конспект урока по 
методике работы 
над эпическим 
произведением в 
начальных 
классах.  

 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

2.1-2.2. 
Коллективные 

способы  
обучения 

 Задание: 1.Составьте конспект 
урока по чтению для младших 
школьников на основе одной из 
современных программ. Проведите 
творческую защиту составленного вами 
урока по чтению.  

2 .Сделайте анализ урока чтения, 
проведенного вашим коллегой. 
Проведите самоанализ урока по чтению 
в начальных классах.  
3.Проанализируйте современные 
программы по чтению и литературе, 
определите специфику предъявления 
литературоведческого знания в каждой 
системе. Какая из опубликованных 
программ кажется вам наиболее 
оптимальной для работы с младшими 
школьниками? Обоснуйте свое мнение. 
Учебная деятельность в сменных парах 
и микрогруппах. Совместная учебная 
деятельность  играет решающую роль в 
достижении следующих целей: 
развитие мышления обучающегося в 
процессе совместного творческого 
поиска и решения учебных задач; 
создание дополнительной мотивации в 
учении в результате возникшей в 
процессе личностно значимого 
сотрудничества, а также в результате 
межличностных отношений, которые 
сопровождаются эмоциональным 
переживанием и формированием 
общности «Мы»; формирование 
межличностных отношений, 

Методика 
чтения 
художественных 
и познавательных 
текстов в их 
родовой и 
жанровой 
специфике 
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готовности к сотрудничеству и 
понимания к другим; овладение 
способами организации совместной 
деятельности; развитие самосознания, 
их самоопределения и самореализации; 
формирование активной позиции 
обучающихся; моделирование в 
учебной деятельности деловых 
отношений; формирование 
благоприятного психологического 
микроклимата  
 

 
 

Составитель: Дегтярёва А.Р., ассистент кафедры стилистики и риторики
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