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Аннотация 

 
Целью освоения дисциплины является формирования у обучающихся знания по русскому 

языку для решения профессиональных задач, а именно в ходе ее освоения необходимо дать 

систематичное, внутренне непротиворечивое и относительно полное знание основных понятий, 

относящихся к устройству и функционированию русского языка; способствовать развитию 

языковой интуиции и дара слова, чувства красоты русской речи; прививать любовь и бережное 

отношение к родному языку, чувство ответственности за собственное речевое поведение. 

Дисциплина изучается на 1 -3 курсах, в 1-6 семестрах. 

Дисциплина входит в модуль «Теоретические основы и технологии начального языкового 

образования» и относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана и предваряет изучение дисциплины 

«Методика обучения русскому языку», взаимосвязана с изучением дисциплин «Практикум по 

русскому правописанию» и «Онтолингвистика» модуля образовательной программы 

«Теоретические основы и технологии начального языкового образования», поскольку в ней 

даются необходимые для понимания методики обучения русскому языку теоретические основы. 

Для освоения дисциплины «Русский язык» от студентов требуется использование знаний и 

компетенций, полученных и сформированных в ходе изучения предмета «Русский язык» в 

общеобразовательной школе. Курс «Русский язык» является основополагающим в деле языковой 

подготовки будущих педагогов. Являясь повторением и обобщением знаний в области 

языкознания, полученных студентами в школе, он в то же время призван углубить и расширить 

эти знания, раскрыть красоту и богатство русской речи, способствуя формированию у студентов 

целостного взгляда на родной язык. Данный курс занимает ключевое место в подготовке 

студентов к педагогической деятельности, поскольку именно учитель начальных классов призван 

закладывать у детей в школе основы языковой грамотности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1 (формируется частично УК.1.2. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению); 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 15.03.2023 19:38:56
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

УК-4 (формируется частично: УК-4.1 Создает письменные тексты жанров, определяемых 

профессиональной необходимостью, на нормативном, грамотном литературном русском языке; 

УК-4.2. Осуществляет устную коммуникацию в рамках, определяемых профессиональной 

необходимостью, на нормативном, грaмотном литературном русском языке; УК.4.5 

Демонстрирует знание о церковнославянском и /или современном русском языке как знаковой 

системе с иерархической уровневой структурой, содержание основных понятий в области 

фонетики, графики, лексикологии и фразеологии, морфемики и словообразования, грамматики 

языка, о системе языковых норм; УК. 4.6. Демонстрирует знание содержания основных понятий в 

области правописания,  систему орфографических и пунктуационных норм языка, правила 

организации работы с орфографическим словарем и нормативными справочниками по 

правописанию). 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 100 часов,  

На занятия практического (семинарского) типа – 200 часов, самостоятельная работа 

составляет 51 час.   

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета в 1, 

3, 5 семестрах, в форме экзамена во 2, 4, 6 семестрах.  


