
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_1_1 Русский язык 

 

1. Цели освоения дисциплины: Цель курса изучение системных сведений о современном 

русском языке, формирование высокой речевой культуры будущих учителей, воспитание 

бережного отношения к родному слову, русской культуре, обеспечение прочной теоретической и 

практической базы для овладения дисциплинами методики преподавания русского языка в 

начальной школе.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.1  «Русский язык» относится к вариативной части дисциплин и читается во 2 

семестре 1 курса 3,4 семестрах 2 курса и 5 семестре 3 курса  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 

 готовностью реализовывать образовательные  программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 правила оформления устной и письменной речи; 

 основы речевой профессиональной культуры; 

 особенности редактирования текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 

 основы взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами; 

 теоретические основы и технологии начального языкового образования в обучении 

русскому языку учащихся начальных классов. 

уметь: 

  использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации; 

  логически верно строить устную и письменную речь; 

 редактировать тексты профессионального и социально значимого содержания; 

 организовывать взаимодействие с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами; 

 опираясь на теоретические основы, использовать в практической деятельности 

технологии начального языкового образования в обучении русскому языку 

учащихся начальных классов. 

владеть:  

 культурой общения в устной речи, приемами, используемыми при подготовке 

деловой документации; 

 коммуникативными навыками в процессе профессионального общении; 

 способностью к оценке и анализу редактирования текстов профессионального и 

социально значимого содержания; 



 способностью эффективно взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

 способностью реализовывать теоретические основы и технологии начального 

языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных классов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации – во 2 и 4 семестрах – зачет, в 3 семестре зачет с оценкой, в 5 

семестре -экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. Сущность и функции языка. Язык как система  

2. Фонетика. Понятие фонемы, классификация звуков речи. Графика. Слоговой принцип 

русской графики. Орфография. Основные принципы орфографии. 

3. Лексика. Компоненты значения слова. Системные отношения в лексике. 

4. Словообразование как самостоятельный раздел науки о языке. Основные понятия 

морфемики. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

5. Морфология. Грамматическое значение слова. Грамматическая категория. Принципы 

выделения частей речи. Знаменательные и служебные части речи.  

6. Синтаксис.  Основные синтаксические единицы. Словосочетание. Предложение, его 

признаки и функции. Синтаксис текста.  


