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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 Основы речевой культуры 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.07 Основы речевой культуры в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к дисциплинам обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла – 0 часов, к вариативной части 

цикла – 90 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; анализировать речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности;  

- использовать знание орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка в собственной речевой практике и 

выявлять произносительные ошибки в речи других носителей языка; 

- соблюдать нормы словоупотребления, определять лексическое значение 

слова;  

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять 

грамматические ошибки в своем и чужом тексте;  

- пользоваться багажом синтаксических средств в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного литературного языка;  
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- грамотно и эффективно использовать основные средства языковой 

выразительности в собственной речевой практике;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка 

- бережно относиться к родному языку, понимать его роль в общественной и 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь речевой культуры человека с его общей культурой и культурой всего 

общества; 

 - различия между языком и речью; функции языка; признаки литературного 

языка и типы языковых норм; основные компоненты культуры речи;  

- особенности русского ударения и произношения; основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка;  

- лексические и фразеологические единицы языка; основные нормы 

словоупотребления и употребления фразеологических единиц в современном 

русском литературном языке;  

- основные нормы употребления самостоятельных и служебных частей речи в 

современном русском литературном языке;  

- синтаксический строй предложений и нормы построения словосочетаний и 

предложений в современном русском литературном языке; законы создания текстов 

разных типов и стилей речи;  

- правила современного русского правописания; основные законы русской 

орфографии и пунктуации; 

- употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению    

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников 

при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 
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ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультаций 2 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 40 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Конспектировать источники по теме «Основные компоненты культуры 

речи: нормативный, этический, коммуникативный»; 

Подготовить сообщение по теме «Сценическое произношение и его 

особенности»; 

Составить тексты, насыщенные словами с орфоэпическими трудностями; 

Создать банк данных по теме «Фонетические средства речевой 

выразительности: ассонанс, аллитерация»; 

Редактировать тексты с лексико-фразеологическими ошибками; 

Создать презентацию на тему по выбору обучающихся. 1. Изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии. 2. Клише, штампы, 

канцеляризмы; 

Подготовить сообщение по теме «Грамматическая синонимия»; 

Создать презентацию по теме «Выразительные возможности русского 

синтаксиса: инверсия, парцелляция и другие фигуры речи» (по выбору 

обучающихся); 

Анализировать орфограммы и пунктограммы в тексте 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет 

(3 семестр)  

  

 



 7 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы речевой культуры 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  6 
 

Тема 1.1. Понятие культуры 

речи. 
Содержание учебного материала  6 

Понятие культуры речи. Язык и речь. Язык и речь, основные единицы языка и 

речи. Литературный язык и языковая норма. Типы норм. Основные 

лингвистические словари русского языка. 

2 2 

Культура речи и ее социальные аспекты. Качества хорошей речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектировать источники по теме «Основные компоненты культуры речи: 

нормативный, этический, коммуникативный» 

2 

Раздел 2.  

Нормы произношения 

 в современном 

 русском 

литературном языке 

 

18  

Тема 2.1. Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Содержание учебного материала  10  

Понятие орфоэпической нормы. Становление и особенности формирования 

орфоэпических норм современного русского литературного языка.  2 2 

Виды орфоэпических норм. Произношение гласных и согласных звуков. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпия грамматических форм и 

отдельных слов. 

2 
2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
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Практические занятия  

№1. Варианты русского литературного произношения. Освоение 

орфоэпического минимума. Работа с орфоэпическими словарями и 

справочниками. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение по теме «Сценическое произношение и его особенности»; 

Составить тексты, насыщенные словами с орфоэпическими трудностями. 

 

2 

2 

 

 

Тема 2.2. Акцентологические  

нормы. 
Содержание учебного материала 8  

Понятие акцентологической нормы. Ударение. Функции ударения в русском 

языке. Особенности русского ударения.  
2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

№2. Освоение акцентологического минимума. Работа с орфоэпическими 

словарями и справочниками. 

№3. Языковые требования к постановке ударения в русских словах в 

зависимости от принадлежности к частям речи. Составление текстов 

мнемонического характера с целью закрепления нормативного произношения и 

ударения. 

2 

 

2 

2 

 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Создать банк данных по теме «Фонетические средства речевой выразительности: 

ассонанс, аллитерация» 

4  

Раздел 3. 

 Основные 

 нормы  

словоупотребления 

 

20  

Тема 3.1.  

Лексико-  

фразеологическая норма. 

Содержание учебного материала 12  

Слово и его лексическое значение. Лексические единицы русского языка. 

Понятие лексического значения слова. Лексическая сочетаемость. Употребление 

в речи многозначных слов, омонимов, синонимов, паронимов.  
4 2 

Стилистические свойства слов, связанные с их отнесением к активному и 

пассивному словарному составу языка, со сферой употребления и экспрессивной 

окраской. Профессиональная лексика и научные термины. 
2 2 



 9 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№4. Понятие лексической нормы. Варианты лексических норм. Виды 

лексических ошибок. Специфика лексических норм языка. Понятие варианта 

лексической нормы.  

№5. Употребление слов в несвойственном им значении. Многословие. 

Лексическая неполнота высказывания. Лексические нормы, связанные с 

употреблением в речи новых и устаревших слов, диалектизмов, слов иноязычного 

происхождения, разговорных и просторечных слов.  

№6. Понятие о плеоназме, тавтологии, алогизмах, избыточных словах в 

тексте и т.п. Исправление лексических ошибок. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2.  

Нормы  

употребления 

фразеологизмов. 

Содержание учебного материала 8  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

№7. Фразеологические единицы русского языка и особенности их 

нормативного употребления. Варианты употребления фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. Афоризмы и крылатые выражения. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Редактировать тексты с лексико-фразеологическими ошибками. 

Создать презентацию на тему по выбору обучающихся. 1. Изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии. 2. Клише, штампы, 

канцеляризмы. 

 

2 

 

4 

 

 

Раздел 4. 

 Грамматические 

 нормы 

 

32  

Тема 4. 1. Нормы 

 русского словообразования 
Содержание учебного материала 4  

Понятие словообразовательной нормы. Способы словообразования в 

современном русском языке.  
2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

№8. Словообразовательные нормы и словообразовательные ошибки. 
2 2 
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Выявление и исправление словообразовательных ошибок в речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Контрольные работы  не предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2. 

 Нормативное 

 употребление слов 

 разных частей речи. 

Содержание учебного материала 16  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 9. Тенденции движения морфологических норм. Варианты 

морфологических норм. Допустимые и недопустимые отклонения от нормы. 

№10. Нормативное употребление грамматических форм существительного. 

Трудные случаи определения рода имен существительных, аббревиатур. Нормы 

употребления падежных форм имени существительного.  

№11. Несклоняемые имена существительные и нормы их употребления. 

Вариативность форм числа имен существительных. Разница в значениях форм 

«адресы – адреса» и т.п. 

№12. Нормативное употребление числительных. Склонение числительных 

разных разрядов. Сочетаемость собирательных числительных с 

существительными. 

№13. Нормы употребления прилагательных. Ошибки в употреблении степеней 

сравнения имени прилагательного. Закономерности употребления полной и 

краткой форм имени прилагательного. 

№14. Нормативное употребление местоимений. Употребление отдельных 

глагольных форм. Особенности употребления личных и возвратных местоимений. 

№15. Нормы употребления форм повелительного наклонения отдельных 

глаголов. Ограничения в образовании форм 1-го лица настоящего и будущего 

времени от глаголов типа победить, пылесосить и т.п. 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме «Грамматическая синонимия» 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3.  

Синтаксическая норма. 
Содержание учебного материала 12  

Нормы согласования и управления. Основные синтаксические единицы языка: 

словосочетание и предложение. Синтаксический строй простого предложения. 

Согласование подлежащего и сказуемого.  
2 2 
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Согласование определения с определяемым словом. Нормы управления. 

Нанизывание падежей. Порядок слов. Нормативное употребление причастных и 

деепричастных оборотов. Правила построения предложений с однородными 

членами. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

№16. Нормы построения сложного предложения. Синтаксический строй 

сложного предложения. Сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 

предложения. 

 №17. Нанизывание придаточных предложений. Правила перевода прямой 

речи в косвенную. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Создать презентацию по теме «Выразительные возможности русского 

синтаксиса: инверсия, парцелляция и другие фигуры речи» (по выбору 

обучающихся). 

4 

Раздел 5. 

Нормы 

правописания 

 

10  

Тема 5.1. Основные правила 

русской орфографии и 

пунктуации. 

Содержание учебного материала 8  

Нормы орфографии. Принципы русской орфографии. Типы и виды 

орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 

различной структуры и значения. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

№18. Нормы пунктуации. Принципы русской пунктуации, функции знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков 

препинания в тексте.  

№19. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализировать орфограммы и пунктограммы в тексте. 
2  

Тема 5.2. 

Дифференцированный зачет 
Содержание учебного материала 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 

№20. Выполнение тестовых заданий. 
2 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Консультации 2 

 
 

Всего: 90 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета  

«Основы речевой культуры». 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Источники информации 

1. Антонова Е. С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для 

студ. учрежд. СПО / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 19-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2019. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование) 

2. Антонова Е. С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студ. 

учрежд. СПО / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 18-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование) 

3. Горшков А. Е. Чаваш челхи: лексика, фразеологи, пуплев культури: 

верену пособийе / А. Е. Горшков. - Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 1997. - 

159 с. 

4. Сергеев Л. П. Чаваш челхи [Текст]: чаваш филологи факультечен 

студенчесем валли хатерлене верену кенеки / Л. П. Сергеев, Е.  А. Андреева, 

В. И. Котлеев. - Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2012.- 431с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской Академии 

наук www.ruslang.ru  

www.grammatika.ru 

Словари - www.speakrus.ru/dict 

Словари русского языка -www.slovari.ru  

Учебно-научный центр довузовского образования - www.medialingua.ru 

Культура письменной речи -www.gramma.ru 

Справочно-информационный портал русский язык для всех- Режим 

доступа: http://www.gramota.ru/, свободный www.gramota.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruslang.ru/
http://www.grammatika.ru/
http://www.speakrus.ru/dict
http://www.slovari.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

 создавать тексты в 

устной и 

письменной форме; 

различать элементы 

нормированной и 

ненормированной 

речи; анализировать 

речь с точки зрения 

ее нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

 

правила 

современного 

русского 

правописания; 

основные законы 

русской орфографии 

и пунктуации 

 

 

 

Отбор целей и задач 

обучения, воспитания 

и 

развития личности 

школьника в 

соответствии с 

содержанием 

примерных и 

вариативных 

программ школьного 

образования, 

особенностями 

возраста детей, с 

содержанием 

психолого-

педагогической 

работы с 

школьниками 

анализ портфолио 

 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

грамотно и 

эффективно 

использовать 

основные средства 

языковой 

выразительности в 

собственной речевой 

практике 

особенности 

русского ударения и 

произношения; 

основные 

орфоэпические 

Организация 

педагогического 

взаимодействия 

с школьниками при 

проведении занятий с 

учетом содержания 

психолого 

педагогической 

работы, особенностей 

возраста, 

класса и отдельных 

воспитанников 

 

- устный опрос 

- анализ портфолио 
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нормы современного 

русского 

литературного 

языка; 

ПК 2.5. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия. 

применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка; 

синтаксический 

строй предложений 

и нормы построения 

словосочетаний и 

предложений в 

современном 

русском 

литературном языке; 

законы создания 

текстов разных 

типов и стилей речи; 

Отбор целей и задач 

обучения, воспитания 

и 

развития личности 

школьника в 

соответствии с 

содержанием 

примерных и 

вариативных 

программ начального 

образования, 

особенностями 

возраста детей, с 

содержанием 

психолого-

педагогической 

работы с 

школьниками 

 

дифференцированный 

зачет 

 (2 уровень) 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную 

работу. 

- создавать тексты в 

устной и 

письменной форме; 

различать элементы 

нормированной и 

ненормированной 

речи; анализировать 

речь с точки зрения 

ее нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

правила 

современного 

русского 

правописания; 

основные законы 

русской орфографии 

и пунктуации 

Отбор целей и задач 

обучения, воспитания 

и 

развития личности 

школьника в 

соответствии с 

содержанием 

примерных и 

вариативных 

программ начального 

образования, 

особенностями 

возраста детей, с 

содержанием 

психолого-

педагогической 

работы с 

школьниками 

 

 анализ портфолио 

 (2 уровень) 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия 

пользоваться 

багажом 

синтаксических 

средств в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

Организация 

педагогического 

взаимодействия 

с школьниками при 

проведении 

внеклассных 

мероприятий с учетом 

содержания 

 анализ портфолио 

 (2 уровень) 
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литературного 

языка; 

основные нормы 

употребления 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи в современном 

русском 

литературном языке 

психолого-

педагогической 

работы, особенностей 

возраста, 

класса и отдельных 

воспитанников  

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

работу с 

родителями. 

соблюдать в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

литературного 

языка; 

синтаксический 

строй предложений 

и нормы построения 

словосочетаний и 

предложений в 

современном 

русском 

литературном языке; 

законы создания 

текстов разных 

типов и стилей речи 

Оценка целей и задач 

обучения, воспитания 

и 

развития личности 

школьника в 

соответствии с 

примерными 

основными 

общеобразовательным

и 

программами 

школьного 

образования, 

особенностями 

возраста. 

 

  анализ портфолио 

 (2 уровень) 

ПК 3.6. 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями 

учащихся при 

решении задач 

обучения и 

воспитания. 

бережно относиться 

к родному языку, 

понимать его роль в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; 

связь речевой 

культуры человека с 

его общей культурой 

и культурой всего 

общества 

Организация 

педагогического 

взаимодействия с 

 родителями учащихся 

при решении задач 

обучения и 

воспитания 

 

Дифференцированный 

зачет 

ПК3.7.  

Анализировать 

результаты работы 

с родителями. 

применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

анализировать речь с 

точки зрения ее 

нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

Устанавливает 

контакт, знакомится, 

представляется, 

поддерживает 

контакт, запрашивает 

и сообщает 

информацию, 

побуждает к 

действию, выражает 

просьбу, согласие и 

несогласие,  

благодарит, завершает 

беседу 

 Использует 

Дифференцированный 

зачет 
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изученную лексику в 

заданном контексте 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и 

примерных 

программ с учетом 

вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

бережно относиться 

к родному языку, 

понимать его роль в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; 

употребление 

профессиональной 

лексики и научных 

терминов 

Соответствие 

разработанных 

методических 

материалов ФГОС  

НОО и примерным 

программам. 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

методического 

материала на основе 

ФГОС НОО и 

примерных программ   

с учетом, 

особенностей класса.  

 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

соблюдать в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

литературного 

языка; 

употребление 

профессиональной 

лексики и научных 

терминов 

Соответствие 

оформления отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

содержанию и 

правилам 

(требованиям) 

оформления 

педагогических 

разработок. 

Соответствие 

содержания 

педагогических 

разработок тематике 

модуля. 

Аргументированность 

изложения 

собственного мнения 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

начального 

образования. 

применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

Соблюдение 

требований к 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

образования. 

Соответствие 

Дифференцированный 

зачет 
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литературного 

языка; 

употребление 

профессиональной 

лексики и научных 

терминов 

выбранных методик 

исследования 

предложенной теме 

исследовательской 

деятельности и 

возрастным 

особенностям детей. 

Соблюдение 

алгоритма проведения 

исследовательской 

деятельности в 

области 

начального 

образования. 

Точность и 

эффективность 

выбора 

диагностик при 

проведении 

исследовательской 

деятельности в 

области начального 

образования 

ОК4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для   

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

бережно относиться 

к родному языку, 

понимать его роль в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; 

бережно относиться 

к родному языку, 

понимать его роль в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

Выполняет 

задание на знание 

лексических единиц, 

ранее изученных в 

основой школе по 

определенным темам.  

Владеет лексическим 

материалом, 

отражающим сферу 

профессиональной 

деятельности  

Дифференцированный 

зачет 

ОК9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

грамотно и 

эффективно 

использовать 

основные средства 

языковой 

выразительности в 

собственной речевой 

практике; 

бережно относиться 

к родному языку, 

понимать его роль в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности. 

Понимает 

основное содержание 

предложения, текста 

по знакомой тематике. 

Извлекает главную 

или интересующую 

информацию, 

используя стратегию 

поискового текста. 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

домашней работы; 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий; 

- экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях  

(1 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

1.  

 

БЫЛО 

 

 

СТАЛО 

5.  

Основание:  

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 

 
 

 


