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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 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:  

 

ОК-6 
Способен логически верно 
выстраивать устную и 
письменную речь 

знать: 
- правила орфографии родного языка; 
уметь: 
- грамотно излагать информацию; 
владеть: 
- навыками выступления на родном 
языке; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
  Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла Б3.В.ОД.3 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата  44.03.05 – Педагогическое 
образование.   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе дисциплины 
«Русский язык». 

В рамках дисциплины «Практикум по русскому правописанию» у студентов 
формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» систематизирует 
приобретенные знания в процессе изучения дисциплин, при освоении которых у 
студентов продолжает формироваться ОК-6: «Русский язык» (Б 3. В. ОД. 1), 
«Педагогическая риторика» (Б 1. Б.5), «Педагогическое мастерство» (Б 3. В. ДВ. 5.1) и др. 
Данная профессиональная компетенция (6) продолжит формироваться у студентов в ходе 
прохождения производственной (педагогической) практики (Б 5. П. 1).  

Знание орфографии и пунктуации современного русского языка необходимо для 
изучения всех вышеобозначенных дисциплин. Материал изучаемой дисциплины поможет 
студентам разобраться в сложностях русского правописания, что в дальнейшем поможет 
им не только грамотно писать тексты, но и корректировать тексты, в которых допущены 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Дисциплина изучается на 5 курсе. 
 

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 дисциплины составляет 1 зачетную единицу (ЗЕ), 72 академических 
часа – для заочной формы обучения. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 



Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 16 
в т. числе:  

Практические работы (выполнение системных 
заданий, диктанты, составление схем-алгоритмов 
и т.д.):  

16 

Самостоятельные работы 52 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 

9 семестр) 
 

4 

 
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 

Общ
ая 
труд
оёмк
ость 
(часа
х) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  

Аудиторные Учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

  всего лекции Практичес
кие 
занятия 

1. Принципы 
русской 
орфографии, 
пунктуации 
Трудные случаи 
орфографии. 
 
 

17  4 

12 

Диктант. 
Проверка 
выполнения 
системных; 
составленных 
схем-
алгоритмов. 
Устный опрос. 
Самостоятельная 
работа.  
 



2. Принципы 
русской  
пунктуации.  
Трудные случаи 
пунктуации. 
 

17   
4 

12 
 

Опрос, проверка 
письменных 
работ, 
составленных 
схем-
алгоритмов.  
Итоговый 
диктант с 
орфографически
ми, 
пунктуационным
и заданиями  
 

ВСЕГО: 34  8 26  
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

для заочной формы обучения 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 

 Раздел 1. Принципы русской орфографии. Трудные случаи орфографии 
1.  
 

Принципы 
русской 
орфографии. 
 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 
для принцип русской орфографии, обеспечивающий единообразное 
написание значимых частей слова. Фонетический принцип, отражающий 
позиционные варианты в написании слова. Традиционный  принцип. 
Словесно-семантический принцип. 
 

2. Правописание 
личных 
окончаний 
глаголов. 
Суффиксы 
глаголов и 
причастий. 
 

Личные окончания глаголов. Суффиксы глаголов и причастий. 
Спряжение глаголов. Окончания разноспрягаемых глаголов. Суффиксы 
глаголов: -ОВА-/-ЕВА-  -ЫВА-/-ИВА-; -Е-/-И- в переходных и 
непереходных глаголах. Образование причастий, суффиксы причастий. 
 

3.  Н/НН в 
суффиксах 
прилагательных
, 
существительн
ых, причастий 

Н/НН в суффиксах прилагательного, причастия, существительного.     Н/НН 
в суффиксах прилагательных, образованных от существительных. 
Суффиксы прилагательных и причастий, образованных от глаголов. 
Разграничение причастий и отглагольных прилагательных. Н/НН в кратких 
прилагательных и причастиях. Н/НН в суффиксах существительных, 
образование таких существительных. 
 

4.  Употребление 
частиц НЕ/НИ. 

Употребление частиц НЕ/НИ. 
Отрицательная частица НЕ. Употребление частицы НЕ в разных 
конструкциях. Усилительная частица НИ. Конструкции, в которых 



употребляется частица НИ. Разграничение НЕ и НИ в конструкциях с 
утвердительным значением. НЕ и НИ в составе устойчивых выражений. 
 

 Раздел 2. Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации 
1. Принципы 

русской 
пунктуации. 

Развитие русской пунктуации. Формально-грамматический, смысловой, 
интонационный принципы русской пунктуации.  
 

2. Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении.  

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Запятая, точка с 
запятой, тире в сложносочинённом предложении. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Запятая, тире, 
двоеточие, запятая и тире в сложноподчинённом предложении. Пунктуация 
при оборотах, не являющихся придаточными предложениями. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая, точка с 
запятой, тире, двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
 

3. Сложные 
синтаксические 
конструкции 

Знаки препинания в ССЦ с однотипными   и разнотипными видами связи. 
Сочетание разных знаков препинания. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Планы практических занятий (кафедра русского языка) 
2. Тесты (кафедра русского языка) 
3. Учебно-методическое пособие по орфографии и пунктуации (кафедра русского языка) 
4.  Таблицы  (кафедра русского языка) 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Код 
контролир
уемой 
компетенц
ии  (или 
её части) 
и ее 
формулир
овка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного средства 

1.  ОК-6  
 
 
 

1. Принципы русской 
орфографии и пунктуации.  
Трудные случаи 
орфографии 
2. Принципы русской 
пунктуации.  Трудные 
случаи пунктуации 

 

1.Диктант 
2. Проверка выполнения системных заданий и 
алгоритмов.  
3. Устный опрос. 
 
4.Самостоятельная работа.  
 
5. Словарные диктанты 
6. Итоговый диктант с орфографическими, 
пунктуационными заданиями 
(контрольная работа) 

 
Перечень оценочных средств 
№/п Наименование 

оценочного 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 



средства 
1. Диктант вид письменной работы для 

закрепления и проверки знаний, 
тренировки навыков обучающихся 
при изучении родного языка. 

Тексты диктантов 

2.  Проверка 
выполнения 
системных заданий  
 

Вид работы, предполагающей 
составление схем-алгоритмов по 
изученным темам, а также отработку 
навыков их применения при 
выполнении различных системных 
заданий 

Алгоритмы представлены в 
учебном пособии «Трудные 
случаи орфографии» 
(кафедра русского языка).  

3.  
 Устный опрос. 
 

Устный опрос предполагает 
вопросно-ответную форму беседы, в 
результате которой преподаватель 
может судить об уровне освоенности 
тем.  

Наличие перечня 
вопросов для проведения 
опроса:  

4. Самостоятельная 
работа.  

индивидуальная или коллективная 
учебная деятельность, 
осуществляемая без 
непосредственного руководства 
преподавателя  

Задания для выполнения 
самостоятельной работы 

5. Словарные 
диктанты 

словарный диктант состоит из 
отдельных слов, сгруппированных в 
алфавитном порядке. Особенность 
словарного диктанта в том, что 
работа над правописанием отдельных 
слов сосредоточивает внимание 
учащихся на определенных 
орфограммах. 

Наличие списков словарных 
слов 

6. Итоговый диктант 
с 
орфографическими, 
пунктуационными 
заданиями 
 

вид письменной работы для 
закрепления и проверки знаний, 
тренировки навыков обучающихся 
при изучении родного языка. 

Текст диктанта 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
(описание процедуры проведения промежуточной аттестации: форма проведения, 
средства оценивания, критерии оценивания, описание шкал оценивания) 
Промежуточная аттестация предполагает написание студентами орфографического 

диктанта.  
Образец 

Орфография как закон природы 
Вопрос о том, зачем нужна грамотность, обсуждается широко и пристрастно. Казалось бы, 
сегодня, когда даже компьютерная программа способна выправить не только 
орфографию, но и смысл, от среднестатистического россиянина не требуется знания 
бесчисленных и порой бессмысленных тонкостей родного правописания. Я уж не говорю 
про запятые, которым не повезло дважды. Сначала, в либеральные девяностые, их ставили 
где попало или игнорировали вовсе, утверждая, что это авторский знак. Школьники до 
сих пор широко пользуются неписаным правилом: «Не знаешь, что ставить, – ставь тире». 
Не зря его так и называют – «знак отчаяния». Потом, в стабильные нулевые, люди начали 
испуганно перестраховываться и ставить запятые там, где они вообще не нужны. Правда, 



вся эта путаница со знаками никак не влияет на смысл сообщения. Зачем же тогда писать 
грамотно? 
Думаю, это нечто вроде тех необходимых условностей, которые заменяют нам 
специфическое собачье чутье при обнюхивании. Сколько-нибудь развитый собеседник, 
получив электронное сообщение, идентифицирует автора по тысяче мелочей: почерка, 
конечно, он не видит, если только послание пришло не в бутылке, но письмо от филолога, 
содержащее орфографические ошибки, можно стирать, не дочитывая. 
Известно, что в конце войны немцы, использовавшие русскую рабочую силу, угрозами 
вымогали у славянских рабов специальную расписку: «Такой-то обращался со мной 
замечательно и заслуживает снисхождения». Солдаты-освободители, заняв один из 
пригородов Берлина, прочли гордо предъявленное хозяином письмо с десятком 
грубейших ошибок, подписанное студенткой Московского университета. Степень 
искренности автора стала им очевидна сразу, и обыватель-рабовладелец поплатился за 
свою подлую предусмотрительность. 
У нас сегодня почти нет шансов быстро понять, кто перед нами: способы маскировки 
хитры и многочисленны. Можно сымитировать ум, коммуникабельность, даже, пожалуй, 
интеллигентность. Невозможно сыграть только грамотность – утонченную форму 
вежливости, последний опознавательный знак смиренных и памятливых людей, чтущих 
законы языка как высшую форму законов природы. 

(Д. Быков, 276 слов) 
Описание процедуры проведения промежуточной аттестации: 

- форма проведения: аудиторная работа 
- средства оценивания, критерии оценивания, описание шкал оценивания:  
 

5 баллов 0/0  0/1 Компетенция полностью сформирована
4 балла 0/2  0/3 0/4 

1/0 1/1 1/2 1/3 
2/0 2/1 2/2 

Компетенция полностью сформирована

3 балла 0/5 0/6  
1/4 1/5  
2/3 2/4  
3/0 3/1  
4/0 4/1  
 

Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

2 балла 0/7  0/8 
1/6  1/7 
2/5  2/6 
3/2  3/3 3/4 3/5 
4/2  4/3 4/4 

Компетенция не сформирована 

1 балл 0/9       1/8      2/7       3/6       4/5 
 

Компетенция не сформирована 

 
Первая цифра указывает количество орфографических ошибок, вторая – количество 

пунктуационных. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
1. Диктант (описан в пункте 6.2). 
2. Проверка выполнения системных заданий и алгоритмов.  
Критерии оценки:  

 
ОК-6 Критерии оценивания компетенций Балльно-

рейтингов



ая 
система 

Компетенция 
сформирована 
полностью 

Наличие схем- алгоритмов 
 

1 балл 

Компетенция не 
сформирована 

Отсутствие схем- алгоритмов 0 баллов 

 
 

3. Устный опрос. 
Примерный перечень вопросов для проведения опроса:  
1. Орфография как наука. Понятие орфограммы.  
2. Принципы русской орфографии; пунктуации.   
3. Реформы орфографии русского языка. Изменения русской орфографии в результате 

первой реформы (1708 - 1710 гг.). Изменения русской орфографии в результате второй 
реформы (1917 - 1918 гг.). Декрет о введении новой орфографии (1918 г.).  

4. История буквы Ё в русском языке. Судебные конфликтные ситуации.  Письмо 
Министерства образования РФ «О правописании букв "е" и "ё" в официальных 
документах»  от 1 октября 2012 г. N ИР-829/08 

5. Орфографические словари русского языка. Орфографический словарь русского языка. 
Д. Н. Ушаков, 1936 г. Орфографический словарь русского языка. Российская академия 
наук, 2012 г.  

6. Нормативные документы о русском языке: ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»; Правила русской орфографии и пунктуации, 1956 г.  

7. Общественные проекты в области орфографии и пунктуации русского языка.  Сайт 
Грамота.ру - http://www.gramota.ru; Москва – город грамотных людей - 
http://mosgram.mggu-sh.ru; - Спецпроект Русский язык - http://www.mn.ru/trend/russian; 
Тотальный диктант - http://totaldict.ru; Граммар-наци - http://vk.com/gramnazi.  

 
 
Критерии оценки:  

 
ОК-6 Критерии оценивания компетенций Балльно-

рейтинговая 
система 

Компетенция 
сформирована 
полностью 

Студент раскрывает основное содержание вопроса. Дает  
развернутый, обоснованный и логично выстроенный ответ 
на поставленный вопрос. При ответе ссылается на 
авторитетные источники. Знает имена ученых, изучающих 
этот вопрос. Точно  и полно использует лингвистическую 

2 балла 



терминологию. Безупречно владеет  русским языком 
(устная речь), его нормами. Стилистически грамотно 
излагает ответы на вопросы. 
 

Компетенция 
сформирована 
в достаточной 
мере 

Студент демонстрирует глубину лингвистических знаний 
при наличии лишь несущественных неточностей в 
изложении содержания основных и дополнительных 
ответов. Владеет необходимой для ответа лингвистической 
терминологией. Стилистически грамотно, логически 
правильно строит ответ на вопросы. Делает обоснованные 
выводы. 

1 балл 

Компетенция 
не 
сформирована 

Студент не в состоянии сформулировать ответ на вопрос: 
допускает грубые фактические, стилистические, 
логические ошибки. Подменяет ответ на данный вопрос на 
ответ по другому вопросу. 

0 баллов 

 
 

4. Самостоятельная работа 
 

Задание для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

1). Выбрать из текста художественной литературы текст, интересный в орфографическом, 
пунктуационном плане. Определить принципы написания слов. 
2). Подобрать слова, иллюстрирующие все случаи написания Н/НН. 
3). Составить алгоритм написания НЕ. 
4). Вставить пропущенные орфограммы, объяснить их. Указать, какому принципу РО 
соответствует правописание выделенной орфограммы. 
 
Критерии оценки:  
 
ОК-6 Критерии оценивания компетенций Балльно-

рейтинговая 
система 

Компетенция 
сформирована 
полностью 

Безошибочное выполнение заданий 
 

5 баллов 

Компетенция 
сформирована 
в достаточной 
мере 

Разбор с 1-2 негрубыми ошибками 4 балла 

Компетенция 
сформирована 
в достаточной 
мере 

Разбор с несколькими однотипными негрубыми ошибками 
(1-3) 

3 балла 

Компетенция 
не 
сформирована 

Разбор с многочисленными грубыми ошибками (0) 1-2 
балла 

 
 
5. Словарные диктанты 
 

СПИСОК № 1                                                                                
Аббревиатура                                                              ассистент 



Абитуриент                                                                  ассортимент                                                    
Абонемент                                                                   афоризм 
Агглютинация                                                             аффикс 
Агиография                                                                  аффриката 
Адвербиализация                                                        аффект 
Адъютант                                                                     баллотировать 
Аккомпанемент                                                           барельеф 
Аккордеон                                                                    барокко 
Аккузатив                                                                    баттерфляй 
Аннулировать                                                              беллетристика 
Акселерация                                                                 бельэтаж 
Аксессуар                                                                     бриллиант 
Акцентология                                                               буффонада 
Аллегория                                                                     бюллетень 
Аллюзия                                                                        вестибюль 
Амфибрахий                                                                 виолончель 
Анафора                                                                        впоследствии 
Ангажемент                                                                  вышеназванный 
Анестезиолог                                                                галерея 
Антология                                                                     галлюцинация 
Антрепренер 
Антресоль 
Критерии оценки:  
 
ОК-6 Критерии оценивания компетенций Балльно-

рейтинговая 
система 

Компетенция 
сформирована 
полностью 

Безошибочное написание слов 
 

5 баллов 

Компетенция 
сформирована 
в достаточной 
мере 

1-2 ошибки 4 балла 

Компетенция 
сформирована 
в достаточной 
мере 

До 3 ошибок 3 балла 

Компетенция 
не 
сформирована 

3 ошибки и более  (0) 1-2 
балла 

 
6. Итоговый диктант с орфографическим, пунктуационным заданием. 
 

Образец 
В чем причина упадка русского языка и есть ли он вообще? 

Никакого упадка нет, да и быть не может. Просто цензуру смягчили, а частию, слава богу, 
и вовсе упразднили, и то, что раньше мы слышали в пивных и подворотнях, сегодня 
услаждает наш слух, доносясь с эстрады и с телеэкранов. Мы склонны считать это 
наступлением бескультурья и упадком Языка, но ведь бескультурье, как и всякая разруха, 
не в книгах и не на театральных подмостках, оно в душах и в головах. А с последними, на 
мой взгляд, ничего существенного за последние годы не произошло. Разве что начальство 
наше, опять же слава богу, отвлеклось от идеологии и увлеклось более распиливанием 
бюджета. Вот языки и подраспустились, а Язык обогатился замечательными новшествами 



в широчайшем диапазоне — от «хеджирования портфеля ГКО с помощью фьючерсов» и 
до появления интернет-жаргона. 
Разговоры об упадке вообще и Языка в частности – это, по сути, результат отсутствия 
ясных указаний сверху. Появятся соответствующие указания – и упадок прекратится как 
бы сам собой, тут же сменившись каким-нибудь «новым расцветом» и всеобщим 
суверенным «благорастворением воздyхов». 
Литература благополучно процветает, оставшись, наконец, почти без цензуры и в сени 
либеральных законов, касающихся книгоиздания. Читатель избалoван до предела. 
Ежегодно появляется несколько десятков книг такого уровня значимости, что, появись 
любая из них на прилавках лет 25 назад, она тут же стала бы сенсацией года, а сегодня 
вызывает лишь снисходительно-одобрительное ворчание критики. Разговоры о 
пресловутом «кризисе литературы» не затихают, общественность требует немедленного 
появления новых булгаковых, чеховых, толстых, как водится забывая при этом, что любой 
классик – это обязательно «продукт времени», как хорошее вино и вообще как все 
хорошее. Не надо тянуть дерево за ветки вверх: оно от этого быстрее не вырастет. 
Впрочем, в разговорах о кризисе ничего плохого нет: пользы от них маловато, но и вреда 
ведь тоже не наблюдается. 
А Язык, как и прежде, живет своею собственной жизнью, медленной и непостижимой, 
непрерывно меняясь и при этом всегда оставаясь самим собой. С русским языком может 
произойти все, что угодно: перестройка, преображение, превращение, – но только не 
вымирание. Он слишком велик, могуч, гибок, динамичен и непредсказуем, чтобы взять и 
вдруг исчезнуть. Разве что – вместе с нами. 

(Б. Н. Стругацкий, 330 слов) 
Задания.  
1. Подобрать 5 слов, иллюстрирующих разное написание –Н- и –НН- 
2. Составить схему четвертого  предложения  в пятом абзаце.  

 
Критерии оценки:  
 

5 баллов 0/0  0/1 Компетенция полностью сформирована
4 балла 0/2  0/3 0/4 

1/0 1/1 1/2 1/3 
2/0 2/1 2/2 

Компетенция полностью сформирована

3 балла 0/5 0/6  
1/4 1/5  
2/3 2/4  
3/0 3/1  
4/0 4/1  
 

Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

2 балла 0/7  0/8 
1/6  1/7 
2/5  2/6 
3/2  3/3 3/4 3/5 
4/2  4/3 4/4 

Компетенция не сформирована 

1 балл 0/9       1/8      2/7       3/6       4/5 
 

Компетенция не сформирована 

 
Дополнительно студент получает 2 балла, если правильно выполнил два задания 
(орфографический и пунктуационный анализ) 
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 



Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов  
(очная форма обучения): 

 
Вид деятельности Балл

 
Посещение занятий 

34  
(всего занятий; 

посещение одного 
занятия – 1) 

Активная работа устный ответ на вопрос 4 
 добавление (уточнение) 

ответа другого студента 
2 

Выполнение дополнительных письменных заданий 
(орфографические и словарные диктанты) 

Орфографический диктант 5 
Словарный диктант 5 

Зачетный орфографический диктант 5 
 

7 словарных диктантов 
7  

(в совокупности; по 
каждому отдельно – 1) 

Написание конспекта 1 
Выполнение упражнений, заданных на дом 5 

Наличие таблиц (алгоритмов) 1 
Зачет 10

 
    Максимальное количество баллов, которое можно набрать на семинарских занятиях, - 
100.  
Студент допускается до зачета при наборе 65 баллов.  
 
 

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

а) основная учебная литература:   
1. Михайлова, С.Ю. Орфография в заданиях и ответах: Буквы О—Ё после шипящих, 
буквы О—Е, Ы—И после Ц. Буквы Ь и Ъ в слове. Правописание числительных. 
Правописание сложных слов / С.Ю. Михайлова, Н.Е. Михайлова ; под ред. Л.А. 
Буданцева. - М. : Мир и образование, 2013. - 97 с. - (7 ступенек к пятёрке). - ISBN 978-5-
94666-673-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210385 
 
б) дополнительная литература:  
1. Тинякова, Е.А. Методические материалы по гуманитарным дисциплинам / Е.А. 
Тинякова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. Методички и рабочие программы. - 
548 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3755-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=262686 
 

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

 
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
3. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
4. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

 



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

 
Практические занятия по курсу «Практикум по русскому языку» предполагают 

закрепление знаний, полученных студентами на основании изучения учебников, 
справочников, выработку навыков орфографического анализа. 

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. 

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 практических  занятий – аудитория с доской, маркер / мел. 
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет. 

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

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

N/п 
Наименование 
образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 
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.  
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. 
 

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

5.4. 
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, 

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



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, 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  



7.2. Круглый стол 

Вопросы для обсуждения: а) 
какие умения и навыки должны 
быть сформированы у младших 
школьников? Б) как можно 
использовать в начальных 
классах лингвистические 
тренажёры? 
Совместная учебная деятельность 
развивает мышление 
обучающегося в процессе 
совместного творческого поиска 
и решения; создает 
дополнительную мотивацию 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, 
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. 
Способствует формированию 
умения четко, аргументированно 
выражать свои мысли, вступать в 
диалог, избегая 
коммуникативных барьеров.    

Знаки препинания: 
типология знаков, 
причины ошибок, 
пути решения.  
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