
 

 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка (специальная)» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое образование)», 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», заочной формы 

обучения. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что в коррекционно-развивающем 

процессе учителем-логопедом используются различные формы работы со всеми 

участниками образовательного процесса: воспитанниками, родителями, педагогическим 

коллективом. Будущий специалист в области логопедии обязан знать специфику 

организации и проведения различных форм работы с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы и дальнейшего совершенствования используемых форм.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

является сформировать у студентов готовность к применению системы теоретических 

знаний и практических умений в области обучения русскому языку школьников с речевыми 

нарушениями. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представление о теоретических основах преподавания русского языка в 

специальной (коррекционной) школе V вида;  

– определить содержание и формы организации учебной работы по русскому языку в 

специальной (коррекционной) школе V вида;  

– раскрыть коррекционно-образовательное значение уроков русского языка;  

– способствовать овладению приемами формирования навыков чтения и письма у детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

– сформировать способности планировать и проводить уроки и индивидуальные 

занятия, внеклассные мероприятия по русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания русского языка 

(специальная)» 

        Этап формиро-

вания 

Компетенции  

теоретический модельный  Практический 

знает умеет Владеет 

ПК -1 

способность к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ОВЗ 

ОР – 1 

личностно-

ориентированный и 

индивидуально-

дифференцированный 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в требуемой 

степени научной 

точности и полноты. 

 

 

ОР – 2 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированно

го подходов к лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОР – 3 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцированн

ого подходов к 



 

 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ПК -2 

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

ОР – 4 

методики и технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

 

 

ОР – 5 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

 

ОР – 6 

навыкам 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

ПК -3 

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ 

ОР – 7 

основы планирования и 

анализа образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ; 

 

ОР – 8 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ. 

ОР – 9 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

 ПК -6  

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

ОР - 10 

имеет системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях проведения 

мониторинга в 

различных условиях 

реализации 

профессиональной 

деятельности, знает о 

новых достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

ОР-11 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать и 

планировать 

дальнейшую работу 

ОР - 12 

навыками 

составления и 

реализации полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 



 

 

преодолении при 

организации 

мониторинга с людьми с 

различными видами 

нарушений. 

с учетом 

полученных данных, 

использовать 

различные варианты 

оформления 

результатов. 

современного 

статистического и 

математического 

анализа 

полученных 

данных. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка (специальная)» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое образование)», 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», заочной формы 

обучения( Б1.В.ОД.7) 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин «Литература с основами 

литературоведения», «Основы речевой культуры дефектолога», «Специальная педагогика», 

«Организационные и общеметодические основы обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»: 

– сведения о теории литературы и основах литературоведения; 

– общие закономерности изучения, обучения, воспитания и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы, методы, 

приемы организационные формы, коррекционную направленность. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

является необходимой основой для последующего изучения курсов по выбору студентов, 

содержание которых связано с профилактикой и коррекцией нарушений социальной 

адаптации детей и подростков; формированием языковой способности и общей культуры у 

детей с речевой патологией. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

7 4 144 4 12  119 - 27  Экзамен 

Итого 4 144 4 12  119 - 27  Экзамен 

 



 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

Наименование разделов и тем Количество часов по формам организации 

орбучения 
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7 семестр 

Раздел 1. Общие вопросы методики 

преподавания русского языка (специальной) 

     

Тема 1. Специальная методика преподавания 

русского языка как педагогическая наука: 

предмет, задачи, содержание. 

0,5 1  4  

Тема 2. Русский язык как учебный предмет в 

специальной (коррекционной) школе V вида 

 1  4  

Тема 3. Принципы, формы и методы обучения 

русскому языку  

0,5 1  8  

Раздел 2. Частные вопросы методики 

преподавания русского языка (специальной) 

     

Тема 4. Методика формирования произношения     5 2 

Тема 5. Методика обучения грамоте  0,5   4  

Тема 6. Методика изучения фонетики, 

грамматики и правописания  

 1  5 2 

Тема 7. Методика изучения морфологии, 

синтаксиса, орфографии  

0,5 1  8 2 

Тема 8. Подготовка учителя к уроку  0,5 1    

Тема 9. Тематическое и поурочное 

планирование  

     

Тема 10. Типы и структура уроков русского 

языка 

0,5 1    

Тема 11. Методика работы по развитию устной 

речи в младших классах  

 1    

 Тема 12. Изучение русского языка в 5-10 

классах специальной (коррекционной) школы V 

вида  

0,5   5 2 

Тема 13. Методика работы по формированию 

словаря у учащихся  

0,5     

Тема 14. Методика обучения грамоте.       

Тема 15. Методика формирования 

произношения 

 1    

Тема 16. Методика изучения морфемного 

состава слова 

 1    

Тема 17. Методика развития устной речи 

(формирование речевого общения)  

 1    



 

 

Тема 18. Методика развития связной устной 

речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи  

 1  5  

Тема 19. Методика развития связной 

письменной речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи  

   5  

Тема 20. Методика обучения написанию 

изложения и сочинения.  

 1    

Итого за 6 семестр 4 12  119  

Всего  4 12  119  

 

5.2. Содержание тем дисциплины  
 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания русского языка (специальной). 

Тема 1. Специальная методика преподавания русского языка как 

педагогическая наука: предмет, задачи, содержание  
Краткое содержание. Специальная методика преподавания русского языка как 

педагогическая наука: предмет, задачи, содержание. Связь методики преподавания русского 

языка (специальной) с другими науками. Методологическая основа методики преподавания 

русского языка (специальной). Психолого-педагогические и лингвистические основы 

специальной методики преподавания русского языка. (2 ч) 

Практическое занятие. 

Методика преподавания русского языка (специальная) как наука: предмет, задачи и 

содержание.  Связь методики преподавания русского языка (специальной) с другими 

науками. Методологическая основа методики преподавания русского языка (специальной).  

Методические принципы обучения русскому языку учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи. Психолого-педагогические и лингвистические основы специальной методики 

преподавания русского языка. (2 ч.) 

 

Тема 2. Русский язык как учебный предмет в специальной (коррекционной) 

школе V вида  
Краткое содержание. Цель и задачи обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе V вида. Характеристика программы по русскому языку для 

специальных (коррекционных) школ V вида: структура, содержание, принципы построения. 

Учет индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта и различий в динамике 

его преодоления, профилактика вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития в процессе обучения русскому языку. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Характеристика программы по русскому языку для специальных (коррекционных) 

школ V вида: структура, содержание, принципы построения. Особенности речевого развития 

учащихся специальной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа 

педагогической диагностики учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Виды и содержание 

внеклассной работы по русскому языку в специальной (коррекционной) школе V вида. 

Организация единого речевого режима в специальной (коррекционной) школе V вида. (2 ч.) 

 

Тема 3. Принципы, формы и методы обучения русскому языку 
Краткое содержание. Общедидактические и специфические принципы обучения 

русскому языку. Методы обучения русскому языку в специальной школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, их классификация. Приемы и дидактические средства, 

используемые на уроках русского языка, критерии их выбора. Организация коррекционно-

педагогической работы в специальной (коррекционной) школе V вида. Урок – основная 

форма организации учебной работы. Содержательная и структурная характеристика уроков 



 

 

по различным дисциплинам курса русского языка. Планирование работы. Коррекционная 

направленность уроков русского языка. Индивидуальные занятия. Особенности речевого 

развития учащихся специальной школы. Обследование речи учащихся. Планирование 

индивидуальных занятий. Виды и содержание внеклассной работы по русскому языку. 

Организация единого речевого режима в специальной (коррекционной) школе V вида. (4 ч.) 

Практическое занятие. 

Общедидактические принципы обучения. Специфические для русского языка как 

учебного предмета методические принципы: взаимосвязь изучения всех сторон языка 

(фонетика, лексика, грамматика); развитие речи и мышления; обучение языку на основе 

формирования  языковых  (фонетических,  лексических,  грамматических)  обобщений  и 

противопоставлений,  связь  устной  и  письменной  форм  речи.  Принципы  обучения 

русскому языку (по Л.П. Федоренко). Классификация  методов  обучения  русскому  языку  

(по  источнику  знаний,  по характеру учебного материала, по характеру познавательной 

деятельности учащихся). Традиционные методы обучения: связанные с источниками 

получения знаний учащимся (слово учителя, беседа, анализ языковых явлений, упражнения 

по русскому языку, работа с  учебниками  и  учебными  пособиями,  самостоятельная  работа  

учащихся);  методы обучения,  ориентированные  на  характер  познавательной  

деятельности  учащихся (репродуктивный,  объяснительно-иллюстративный,  продуктивный,  

исследовательский). Использование элементов проблемного изложения в обучении русскому 

языку детей с тяжелыми нарушениями речи. Методы, приемы и дидактические средства 

обучения, используемые на  уроках русского  языка  и  обусловленность  их  выбора  

особенностями  учащихся  с  тяжелыми нарушениями  речи,  структурой  их  речевого  

дефекта  и  содержанием  материала, подлежащего усвоению. (4 ч.) 

 

Раздел 2. Частные вопросы методики преподавания русского языка (специальной) 

Тема 4. Методика формирования произношения 
Краткое содержание. Особенности произносительной стороны и восприятия речи 

учащимися начальных классов (звукопроизношение, фонематическое восприятие, 

интонационная сфера, слоговая структура слова). Состояние навыков языкового анализа и 

синтеза (фонемного, слогового, анализа предложения и текста). Формирование базовых 

предпосылок психической деятельности младших школьников (двигательной активности, 

пространственно-временных представлений, эмоционально-волевой сферы). 

Индивидуальные занятия и уроки произношения. Тематика, цели, задачи, структура и 

планирование уроков произношения. Основные разделы работы на уроках произношения: 

развитие фонематического восприятия, формирование звукопроизношения, ритмо-

интонационное оформление высказываний, звуко-слоговое структурирование. 

Межпредметные связи уроков произношения с уроками развития речи и обучения 

грамоте. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Лекционный материал «Методика формирования 

произношения» с использованием мультимедийной установки. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Характеристика и анализ программы (раздел «Произношение»). Особенности 

произносительной стороны и восприятия речи учащихся начальных классов школы  для  

детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (звукопроизношение, фонематическое восприятие, 

интонационная сфера, слоговая структура слова). Уровень владения навыками фонемного и 

слогового анализа и синтеза (как базы для усвоения грамоты). Индивидуальные и 

фронтальные занятия по произношению. Изучение произносительной стороны речи и 

операций фонемного анализа и синтеза у  младших  школьников.  Вопросы  обследования,  

диагностики  и  прогнозирования  в обучении, оценка и анализ материалов обследования. 

Взаимосвязь учебной работы на индивидуальных занятиях и уроках произношения. 

Теоретическое обоснование необходимости формирования базовых предпосылок 

психической (в том числе речевой) деятельности младших школьников: двигательной 



 

 

активности и общего моторного развития, пространственно-временных представлений, 

базовых аффективных регуляций. Межпредметные связи уроков произношения с уроками 

развития речи и обучения грамоте, их влияние на содержательный аспект уроков 

произношения. (2 ч.) 

 

Тема 5. Методика обучения грамоте 
Краткое содержание. Научные основы обучения грамоте учащихся с ТНР. 

Характеристика готовности детей с ТНР к обучению чтению и письму (психологическая 

готовность, развитие устной речи, уровень сформированности навыков языкового анализа и 

синтеза, особенности оптико-пространственной ориентации, характеристика моторной 

сферы и графо-моторных навыков). Характеристика добукварного и букварного периода 

обучения грамоте. Связь уроков обучения грамоте с уроками произношения. Тематика, цели, 

задачи, структура и планирование уроков письма и чтения в период обучения грамоте, 

методика их проведения. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Научные основы методики обучения грамоте в специальной школе для детей с ТНР. 

Исторический обзор методов обучения грамоте. Характеристика современного метода 

обучения грамоте и особенности его применения в специальной школе для детей с тяжелой 

речевой патологией. Добукварный период обучения грамоте в специальной школе. Основные 

направления работы. Обучение письму в букварный период. Типичные ошибки в письме и 

способы их преодоления у детей нормально развивающихся и отклоняющихся от 

нормального развития. Письмо школьников с ТНР. Развитие мелкой моторики руки, 

зрительных восприятий и пространственных ориентировок как специальная задача в школе 

для детей с тяжелой речевой патологией. Система обучения письму букв, слогов, слов, 

коротких предложений в общеобразовательной и специальных школах. (2 ч.) 
 

Тема 6. Методика изучения фонетики, грамматики и правописания 
Краткое содержание. Научные основы изучения фонетики, грамматики и 

правописания. Характеристика «дограмматического» и «грамматического» периода изучения 

русского языка. Основные этапы и условия формирования грамматических понятий у 

учащихся. Методика работы над звуками и буквами. Основные правила слогоделения. 

Работа над слоговой структурой слова. Формирование способов звуко-слогового анализа. 

Формирование графических навыков. Типы уроков русского языка, их структура и методика 

проведения. Коррекционно-методическая направленность уроков русского языка. 

Формирование знаково-символической деятельности учащихся. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Подготовка и представление студентами презентаций по теме 

«Методика изучения фонетики, грамматики и правописания». Обсуждение представленных 

презентаций. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Задачи, содержание и система обучения грамматике и правописанию в специальной 

школе. Структура программ по курсу русского языка специальной (коррекционной) школе. 

Задачи и содержание подготовительных грамматических упражнений в специальной школе. 

Специфика содержания программ по начальному курсу русского языка в школах для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями. Задачи и содержание систематического курса 

грамматики и правописания. Специфика данного курса в школе для  детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Система изучения фонетических понятий. Методика работы над 

фонетическими понятиями. Особенности усвоения фонетики детьми с нарушениями речи. 

Формирование навыка фонетически правильного письма у учащихся с ТНР. Система 

практических грамматических упражнений, правописания. (2 ч.) 

 

Тема 7. Методика изучения морфологии, синтаксиса и орфографии 



 

 

Краткое содержание. Научные основы изучения морфологии, синтаксиса и 

орфографии в специальной (коррекционной) школе V вида. Характеристика программных 

требований к изучению данных разделов. Методика работы по усвоению морфемной 

структуры слов и разбор слов по составу. Формирование словообразовательных навыков. 

Методика изучения частей речи в специальной школе для детей с ТНР. Трудности 

формирования морфологических понятий у детей с речевой патологией. Методика изучения 

грамматических категорий изучаемых частей речи. Особенности проведения словарно-

логической, словарно-орфографической и лексической работы на данном этапе. Принципы 

русской орфографии. Система орфографических правил, изучаемых в специальной 

(коррекционной) школе V вида. Методика формирования орфографических умений и 

навыков у учащихся с речевой патологией. Орфографические упражнения. Система работы 

по предупреждению и преодолению орфографических ошибок. Специфические нарушения 

процессов чтения и письма (дислексия и дисграфия). Дизорфография у учащихся старших 

классов специальной (коррекционной) школы V вида. Методика изучения синтаксиса в 

специальной (коррекционной) школе V вида. Виды работы с предложением на уроках 

русского языка. Использование приемов графического моделирования в изучении 

синтаксиса. (4 ч.) 

Практическое занятие. 

Научные основы изучения морфологии, синтаксиса и орфографии в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Методика изучения морфемного состава слова в начальных 

классах школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Методика изучения частей речи в 

школе для детей с тяжелыми нарушениями речи: (методика изучения имени 

существительного; методика изучения имени прилагательного; методика изучения глагола). 

Методика проведения морфологического разбора на начальном этапе обучения русскому 

языку в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Характеристика орфографических 

правил, изучаемых в специальной (коррекционной) школе V вида. Методика формирования 

орфографических навыков у школьников с тяжелыми нарушениями речи. Этапы работы над 

орфографическим правилом. Специфические нарушения процессов чтения и письма, их 

профилактика. Учет и классификация орфографических ошибок. Методика изучения 

синтаксиса на начальном этапе обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе V вида. Виды работы с предложением на уроках русского языка. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Подготовка и представление студентами презентаций по теме 

«Методика изучения морфологии, синтаксиса и орфографии». Обсуждение представленных 

презентаций. (2 ч.) 

 

Тема 12. Изучение русского языка в 5-10 классах специальной (коррекционной) 

школы V вида 
Краткое содержание. Задачи изучения и содержание курса русского языка в 5-10 

классах специальной школы. Преемственность в обучении русскому языку в начальных и 

старших классах. Характеристика нарушений развития учащихся 5-10 классов специальной 

школы. Психолого-педагогическая характеристика учащихся старших классов. 

Индивидуальная работа с учащимися среднего звена специальной школы. Методические 

основы изучения курса русского языка и работы по развитию речи в 5-10 классах. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Лекционный материал «Изучение русского языка в 5-10 

классах специальной (коррекционной) школы V вида» с использованием мультимедийной 

установки. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Задачи изучения и содержание курса русского языка в 5–10 классах специальной 

школы. Преемственность в обучении русскому языку в начальных и старших классах. 

Характеристика нарушений развития учащихся 5–10 классов специальной школы. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся старших классов. Индивидуальная 



 

 

работа с учащимися среднего звена специальной школы. Методические основы изучения 

курса русского языка и работы по развитию речи в 5–10 классах. (2 ч.) 

 

Тема 18. Методика развития связной устной речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 
Краткое содержание. Научные основы формирования речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Общие сведения о речи. Речь и язык. Функции языка и их реализация в 

речи (функция сообщения, формирования и выражения мысли, коммуникативная и 

эмотивная). Физиологические основы и механизмы речи. Речь и мышление. Структура 

речевой деятельности. Виды речи как деятельности. Особенности фонетической стороны 

речи школьников с ТНР (учащиеся с неточным произнесением отдельных звуков, с 

фонетико-фонематическими нарушениями мономорфного или полиморфного характера, с 

заиканием и нарушениями алалического характера). Нарушения лексической стороны речи. 

Специфика овладения синтаксической стороной речи детьми с ТНР. Характеристика связной 

речи детей данной категории. Оценка сформироваанности речевой деятельности у учащихся 

с тяжелыми нарушениями речи. Принципы, задачи и разделы работы по развитию речи в 

начальной школе. Методика работы по обогащению и активизации словарного запаса, 

формированию грамматического строя речи, развитию связной устной и письменной 

речи. (2 ч.) 

Практическое занятие.  
Общие сведения о речи. Речь и язык. Функции языка и их реализация в речи. Речь и 

мышление. Виды речи как деятельности. Особенности фонетической стороны речи 

школьников с тяжелыми нарушениями речи. Особенности лексико-грамматической стороны 

речи школьников с тяжелыми нарушениями речи. Характеристика связной речи школьников 

с тяжелыми нарушениями речи. Оценка сформированности речевой деятельности у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи. (2 ч.) 

 

Тема 19. Методика развития связной письменной речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 
Краткое содержание. Тематика, цели, задачи, структура уроков развития речи в 

специальной (коррекционной) школе V вида. Типы уроков: урок развития диалогической 

речи, урок развития монологической речи, урок формирования лексико-грамматического 

строя речи, урок формирования грамматических обобщений, комбинированный урок. Виды 

и комплексы упражнений по развитию речи. (2 часа) 

Практическое занятие. 

Принципы, задачи и направления работы по развитию связной устной и письменной 

речи в специальной (коррекционной) школе V вида. Характеристика речевого развития 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Методика работы по формированию связной речи 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (формирование диалогической формы речи, 

формирование монологической формы речи). Организация и методика проведения уроков 

развития речи в специальной (коррекционной) школе V вида. (2 ч.) 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- опроса; 



 

 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовки к проведению круглого стола 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки и защиты рефератов; 

- подготовка к презентации разработанного занятия. 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Индивидуальные творческие задания 

Модуль 1. Общие вопросы методики преподавания русского языка (специальной)  

- Выполните анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образование детей с тяжелыми нарушениями речи (СФГОС, базисный учебный план).  

- Проанализируйте программу по русскому языку для 1-4 классов специальной 

(коррекционной) школы V вида.  

- Составьте перечень учебных пособий, используемых в обучении русскому языку в 

младших классах специальной (коррекционной) школы V вида.  

- Выполните сравнительный анализ учебников русского языка для специальной 

(коррекционной) школы V вида и школы общего типа (массовой). Укажите принципиальные 

отличия.  

- Охарактеризуйте приемы объяснения нового материала, используемые в 

специальной (коррекционной) школе V вида.  

- Пользуясь сайтами электронных библиотек и официальными сайтами 

периодических изданий, составьте библиографический указатель по основным темам курса.  

- Подготовьте презентации по изучению основных разделов русского языка как 

учебного предмета.  

Модуль 2. Частные вопросы методики преподавания русского языка (специальной)  

- Составьте конспект урока произношения (тема на выбор).  

- Составьте тематический план работы в добукварный период обучения грамоте.  

- Проанализируйте Букварь для детей с нарушениями речи. Перечислите особенности 

данного типа букваря.  

- Дайте характеристику готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к обучению 

чтению и письму. Раскройте специфические особенности процесса обучения грамоте детей 

данной категории.  

- Составьте конспекты уроков письма и чтения в букварный период обучения грамоте 

(звук и буква по выбору).  

- Перечислите приемы работы над предложением на уроках русского языка в 

специальной (коррекционной) школе V вида. Приведите примеры.  

- Составьте перспективный план работы по изучению раздела «Фонетика. Графика».  

- Определите условия, обеспечивающие эффективное усвоение учащимися указанного 

грамматического понятия на начальном этапе обучения.  

- Раскройте основные понятия, изучаемые в разделе «Части слова».  

- Проанализируйте раздел школьного учебника «Части речи». Выпишите 

грамматические понятия, формируемые при изучении данного раздела.  

- Составьте конспект урока по изучению части речи (по выбору).  

- Опишите взаимосвязь изучения морфологии и синтаксиса.  

- Перечислите и раскройте основные принципы русской орфографии.  

- Составьте план работы над текстом на уроках чтения.  

- На занимательных сайтах или через поисковые системы подберите игры и 

упражнения для развития фонетической стороны речи (артикуляции, дыхания, голоса, 

интонации), лексической стороны речи (уточнение, обогащение, активизация словаря, 

активизация и т. д.) и др.  



 

 

- Составьте план обследования речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

- Составьте план работы над указанной группой звуков (шипящие, свистящие, 

соноры).  

- Перечислите и раскройте критерии анализа письменных высказываний учащихся.  

- Проведите отбор словаря и грамматических конструкций для урока развития речи 

(тема по выбору).  

 

ОС-2 Устный опрос 

Задания для устного опроса 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания русского языка (специальной). 

Вопросы для устного опроса.  

1. Какова основная направленность процесса обучения начальному курсу русского 

языка в общеобразовательной и специальных школах?  

2. В чем выражается коррекционный характер обучения русскому языку? Как он 

обеспечивается программой? 

 3. Раскройте понятие практической направленности обучения начальному курсу 

русского языка. Как это отражено в программе?  

4. Сформулируйте цели и задачи обучения начальному курсу русского языка в 

различных типах школ.  

5.Чем обусловлено разделение обучения на этапы? Назовите основные этапы 

обучения русскому языку. 

6. Назовите образовательные, воспитательные и коррекционные цели уроков чтения, 

грамматики и правописания, развития речи применительно к нормально развивающимся и 

детям с проблемами в развитии.  

7. Покажите реализацию общедидактических принципов в обучении русскому языку 

детей с нарушениями речи. 

8. Как отражена в программе взаимосвязь всех сторон языка (фонетики, лексики, 

грамматики)?  

9. Назовите основные разделы курса русского языка.  

10. Установите последовательность работы по формированию языковых обобщений.  

11. Как отражена связь устной и письменной речи с опережающим усвоением ее 

устной формы в учебной программе?  

12. В чем заключается специфика выбора методов обучения русскому языку детей с 

нарушениями речи? 

Раздел 2. Частные вопросы методики преподавания русского языка (специальной) 

Вопросы для устного опроса.  

1. Назовите основные характеристики современного аналитико-синтетического 

метода обучения грамоте.  

2. Определите систему работы над звуком и буквой.  

3. В чем заключается коррекционная направленность обучения грамоте в специальной 

школе?  

4. Определите лингвистические и психолого-педагогические основы обучения 

грамматике и правописанию.  

5. В чем заключаются особенности усвоения грамматики и правописания 

школьниками с ТНР и чем они обусловлены?.  

6. Назовите задачи обучения грамматике и правописанию в специальных школах.  

7. Покажите реализацию принципа линейно-концентрического расположения 

материала в программе.  

8.Определите последовательность изучения грамматических понятий.  

9. Назовите виды грамматического разбора?  

10.Назовите принципы русского правописания? 

11. Назовите грамматические понятия по теме «Фонетика»  



 

 

12. Назовите этапы работы по формированию грамматических (фонетических) 

понятий. 3. Определите последовательность проведения фонетического разбора.  

13.Приведите примеры практических упражнений.  

14.В чем специфика работы по формированию навыка фонетического письма у 

учащихся с нарушениями речи? 

15. Назовите грамматические понятия по теме «Морфология»  

16. Назовите этапы работы по формированию грамматических (морфологических) 

понятий.  

17.Назовите виды и определите последовательность проведения морфологического 

разбора.  

18.Приведите примеры практических упражнений.  

19.В чем специфика работы по формированию навыка орфографически правильного 

письма у учащихся с ТРН?  

20. Определите взаимосвязь в работе учителя-дефектолога, логопеда и школьного 

психолога по формированию навыка орфографически правильного письма 

21. Определите систему изучения синтаксических понятий.  

22. Назовите виды синтаксического разбора  

23. Назовите виды уроков грамматики и правописания и определите их структуру.  

24.В чем заключается коррекционная направленность обучения грамматике и 

правописанию? 

25.Назовите основные задачи работы по развитию речи.  

26. Определите тематику программного материала.  

27. Назовите основные направления работы на уроках развития речи.  

28. Назовите основные методы и приемы работы.  

29. Определите структурные компоненты урока развития речи. 

30.Назовите основные задачи работы по развитию речи.  

31. Определите тематику программного материала.  

32. Определите этапы работы над изложением.  

33. Определите этапы работы над сочинением. 

 

ОС-3 Доклад 

Примерный перечень докладов 

1.Коррекционная роль обучения начальному курсу русского языка в развитии 

учащихся в отклонениями в психофизическом развитии.  

2.Практическая направленность обучения начальному курсу русского языка.  

3.Объяснительная записка к программе по русскому языку.  

4.Общедидактические принципы и их реализация в обучении русскому языку детей с 

нарушениями речи.  

5.Методические принципы обучения русскому языку (взаимосвязь всех сторон языка 

(фонетики, лексики, грамматики и др.; формирование языковых обобщений; связь устной и 

письменной речи с опережающим усвоением ее устной формы; тренировка органов речи и 

пишущей руки, внимание к выразительной стороне речи).  

6.Специфика выбора методов обучения русскому языку детей с нарушениями речи.  

7..Исторический обзор методов обучения грамоте.  

8. Звуковой аналитико-синтетический метод К.Д. Ушинского, его положительные 

характеристики и недостатки.  

9. Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте и его 

реализация в обучении русскому языку детей с нарушениями речи.  

10. Наглядный дидактический материала при обучении грамоте.  

11. Работа по уточнению и развитию слуховых восприятий детей с нарушениями речи 

в добукварный период.  



 

 

12. Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки в 

добукварный период.  

13.Основные трудности в усвоении грамматики и правописания детьми с ТНР.  

14. Задачи и содержание этапа подготовительных грамматических упражнений в 

общеобразовательной и специальных школах.  

15. Практические упражнения на уроках русского языка.  

16.Методика работы над фонетическими понятиями.  

17. Особенности усвоения фонетики и графики детьми с нарушениями речи.  

18. Взаимосвязь в работе учителя-дефектолога, логопеда и школьного психолога по 

формированию навыка фонетически правильного письма.  

19. Работа над каллиграфически правильным письмом.  

20. Особенности усвоения морфологии детьми с нарушениями речи.  

21. Приемы работы при изучении темы “Состав слова”.  

22.Методика изучения имен существительных.  

23.Методика изучения имен прилагательных.  

24.Методика изучения глаголов.  

25.Словарная работа.  

26.Формирование навыка орфографически правильного письма у учащихся 

специальной школы для детей с ТНР.  

27. Работа над предложением на уроках грамматики и правописания в школе для 

детей с ТРН.  

28. Особенности усвоения синтаксиса детьми с ТНР  

29. Основные пунктограммы и система их изучения.  

30.Виды грамматического разбора.  

31. Виды уроков грамматики и правописания, их структура.  

32. Коррекционная направленность уроков грамматики и правописания.  

33.Работа над ошибками.  

34. Особенности фонетической стороны речи детей с ТРН.  

35. Особенности лексической стороны речи детей с ТРН.  

36.Особенности лексико-грамматической стороны речи детей с ТРН.  

37 Особенности письменной речи детей с ТРН. 

 

ОС-4 Реферат 

1) Методика обучения русскому языку как самостоятельная наука.  

2) Особенности усвоения русского языка детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

3) Коррекционная направленность обучения русскому языку в специальной 

школе для детей с нарушениями речи. 

4) Методы обучения русскому языку в специальной школе для детей с ТНР.  

5) Принципы методики преподавания русского языка.  

6) Применение наглядных и технических средств в обучении русскому языку 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

7) Особенности усвоения грамматики и правописания нормально 

развивающимися и отклоняющимися в развитии младшими школьниками.  

8) Коррекционная направленность уроков грамматики и правописания в 

специальной школе. 

9) Формирование языковых обобщений на уроках грамматики и правописания в 

специальной школе.  

10) Работа над каллиграфически правильным письмом в специальной школе. 

11) Формирование навыка орфографически грамотного письма у учащихся 

специальной школы.  

12) Виды грамматического разбора и методика его проведения.  

13) .Словарная работа на уроках русского языка в специальной школе.  



 

 

14) Работа над ошибками на уроках русского языка. 

15) Синтаксический разбор и методика его проведения. 

16) 1.Взаимосвязь в работе учителя и логопеда по развитию речи детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

17) 2.Уроки развития устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности.  

18) Методика проведения изложений и сочинений в специальной школе. 

 

ОС-5 Контрольная работа 

1. Формирование фонематического восприятия у учащихся младших классов 

специальной (коррекционной) школы V вида.  

2. Обучение звуко-слоговому анализу и синтезу на уроках произноше-ния в младших 

классах специальной (коррекционной) школы V вида.  

3. Использование наглядных и технических средств на уроках произ-ношения в 

специальной (коррекционной) школе V вида.  

4. Методика проведения индивидуальных занятий по произношению учащихся 

специальной (коррекционной) школы V вида.  

5. Методика работы по формированию навыков правильного чтения у учащихся 

младших классов специальной (коррекционной) школы V вида.  

6. Сравнительный анализ навыков чтения учащихся массовой и специ-альной 

(коррекционной) школы V вида.  

7. Обучение устному пересказу на уроках чтения в младших классах школы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи.  

8. Обучение письменному изложению учащихся специальной (коррек-ционной) 

школы V вида.  

9. Методика внеклассного чтения в младших классах специальной (коррекционной) 

школы V вида.  

10. Методика словарной работы на уроках развития речи в младших классах 

специальной (коррекционной) школы V вида.  

11. Методика работы по формированию грамматического строя речи учащихся 

младших классов специальной (коррекционной) школы V вида.  

12. Методика работы по развитию диалогической речи учащихся младших классов 

специальной (коррекционной) школы V вида.  

13. Использование игровых приемов на уроках развития речи в млад-ших классах 

специальной (коррекционной) школы V вида.  

14. Методика работы над грамматическими и орфографическими ошиб-ками в 

письменной речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

15. Методика проведения уроков грамматики и правописания в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 

ОС-6 Тест 

1. Обучению грамоте предшествует  

А) добукварньiй период;  

Б) букварньiй период;  

В) развитие навыка чтения.  

Ответ: А  

2. добукварный период продолжается:  

А) от 1 до 2 месяцев первой четверти;  

Б) одну две четверти;  

В) весь первый класс.  

Ответ: А  

3. звуковой аналитико-синтетический метод используется;  



 

 

А) в букварный период; 

Б) в добукварный период;  

В) и в букварном, и в добукварном периоде.  

Ответ: В  

4. какая задача не решается в добукварный период  

А) развитие у детей интереса к учению;  

Б) исправление недостатков слухового восприятия, воспитание фонематического 

слуха, некоторых умений в области звукового анализа и синтеза;  

В) координация мелких мышц руки;  

Г) развитие у детей умения составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки. 

Ответ: Г  

5. особое внимание педагога развитию у детей интереса к учению объясняется:  

А) низким уровнем познавательных интересов;  

Б) потерей уверенности в своих силах;  

В) все перечисленное.  

Ответ: А  

6. дети постоянно чувствуют необходимость в овладении знаниями, когда им:  

А) предлагают доступные задания;  

Б) широко используют игровые приемы;  

В) используют наглядность;  

Г) все перечисленное.  

Ответ: Г  

7. формирование слухового восприятия начинается:  

А) с развития грубых дифференцировок умений различать неречевые звуки 

окружающего мира;  

Б) с сопоставления слов, так называемых фонетических паронимов;  

В) с формирования простейших операций по звуковому анализу и синтезу.  

Ответ: А 

8. к затруднению формирования звукового анализа и синтеза приводит:  

А) нарушение фонематического слуха;  

Б) нарушение моторики;  

В) нарушение зрительно-пространственного восприятия.  

Ответ:  

9. В добукварный период учащиеся работают со звуками:  

А) о у м с;  

Б) а и е б п;  

В) а о у б п; 

Г) а и е м с.  

Ответ: А  

10. Дети к концу добукварного периода должны уметь:  

а) должны уметь плавно читать по слогам;  

б) выделять звуки а у м в начале слов;  

в) составлять слова из букв и слов разрезной азбуки.  

Ответ: Б  

11. Какое главное требование предъявляется в добукварный период:  

а) Доступность звуков и навыков;  

б) Наглядность;  

в) Научность знаний и навыков;  

г) Оригинальность материала.  

Ответ: А  

12. Что в первую очередь служит материалом для развития речи у детей:  

а) Игра;  



 

 

б) Рассказы учителя;  

в) Беседа;  

г) Самостоятельные работы.  

Ответ: В  

13. Сколько времени отводится учителю на изучение состава детей, поступивших в 

первый класс:  

а) l неделя;  

б) 2 недели – месяц;  

в) 2 - 3 месяца;  

г) 1 - 1,5 месяца.  

Ответ: Г  

14. С чего надо начинать работу по развитию фонематического слуха и восприятия:  

а) Выделение и различение звуков из фразы;  

б) Выделение и различение звуков из окружающей действительности;  

в) По усмотрению учителя.  

Ответ: Б  

15. Каким знаком в школе V вида обозначают звук:  

а) прямоугольником;  

б) кружком;  

в) квадратом.  

Ответ: В  

16. Добукварный период составляет примерно 1 месяц 1 четверти, и может быть 

увеличен до:  

а) 1,5 - 2 месяца  

б) 2,5 - 3 месяца  

в) 3 месяца  

г) 2,5 - 3,5 месяца.  

Ответ: А  

17. Какие методы работы в букварный период являются основными:  

а) Игра;  

б) Беседа;  

в) Упражнение.  

Ответ: А, В  

18. Сколько наглядных пособий можно использовать одновременно:  

а) Не более 2;  

б) Не более 3; 

 в) Не более 4;  

г) Не более 5.  

Ответ: Б  

19. Что включает в себя работа по развитию речи:  

а) Уточнение, обогащение, активизация словаря;  

б) Уяснение, понятия слова;  

в) Обогащение словаря;  

г) Подготовка детей к обучению письму.  

Ответ: А  

20. Определить последовательность работы над предложением:  

а) Деление слова на слоги;  

б) Выделение звуков речи;  

в) Анализ предложения.  

Ответ: Б, А, В  

21. Чему уделяется особое внимание в первый год обучения грамоте:  

а) развитию звукового анализа;  



 

 

б) развитию зрительного анализа;  

в) развитию речедвигательного анализа;  

г) развитию физического здоровья.  

Ответ: А, Б, В  

22. С чего начинается формирование слухового восприятия у детей:  

а) с умения различать неречевые звуки окружающего мира;  

б) с умения различать голоса животных;  

в) с умения различать речевые звуки.  

Ответ: А 

23. Какое упражнение можно провести при работе по совершенствованию 

фонематического слуха:  

а) повторение за учителем двухслоговую или двухзвуковую цепочку;  

б) рисование предметов по форме напоминающих буквы;  

в) артикуляционная гимнастика; . 

г) обведение по трафарету.  

Ответ: А  

24. С чего начинается развитие фонематического восприятия:  

а) с исправления недостатков и совершенствования фонематического слуха;  

б) с развития грубых дифференцировок;  

в) с развития у умственно отсталых детей интереса к учению.  

Ответ: А  

25. С чего начинается работа по совершенствованию фонематического слуха:  

а) с сопоставления слов (фонетических паронимов);  

б) с развития грубых дифференцировок;  

в) с развития артикуляции.  

Ответ: Б  

26. На что направлена работа по развитию зрительнопространственного восприятия:  

а) на совершенствование у детей точности, объема, зрительной памяти;  

б) на усиление контроля за учащимися;  

в) на развитие мелких мышц кисти рук.  

Ответ: А  

27. На сколько этапов делится букварный период в специальной коррекционной 

школе:  

а) 2;  

б) 4;  

в) 6;  

г) 3.  

Ответ: Б 

28. С какими звуками учащиеся знакомятся на втором этапе:  

а) [а], [у], [о], сонорный гласный [м];  

б) [ш], [л], [н], [р], [ы];  

в) [к], [п] , [т], [з], [в], [ж], [б], [ г], [д], [и], [й]; 

 г) [е], [я], [ю], [ѐ], [ц], [ч], [щ], [ф], [э].  

Ответ: А  

29. Объем владения школьными навыками включает в себя:  

а) знание звуков и букв;  

б) техника чтения;  

в) уровень развития речи;  

г) умение записывать буквы, слоги, слова;  

д) состояние моторики.  

Ответ: А, Б, Г 

30. Отметьте задачи добукварного периода: 



 

 

а) развитие у детей интереса к учению  

б) знакомство с буквой  

в) уточнение, расширение представлений и речи детей  

г) координация мелких мышц кисти руки.  

Ответ: А, В, Г  

31. Развитию каких видов анализа и синтеза большое внимание уделяется в период 

букварных занятий:  

а) звукового  

б) кинестетического  

в) зрительного  

г) локомоторного  

д) речедвигательного.  

Ответ: А, В, Д  

32. Формирование слухового восприятия у ребенка начинается с:  

а) исправления недостатков фонематического слуха;  

б) развития умения различать фонемы родного языка;  

в) развития умения выделять фонемы родного языка;  

г) развития артикуляционного аппарата.  

Ответ: А  

33. Кто ведет совместную работу по уточнению движений артикуляционного аппарата 

с детьми в период добукварных занятий:  

а) ребенок и логопед; 

б) учитель и родители;  

в) учитель и логопед; 

г) психолог и логопед.  

Ответ: В  

34. Определите последовательность овладения учащимися навыками чтения и письма:  

а) развитие произносительных навыков  

б) формирование навыков звукового анализа и синтеза  

в) формирование фонематического слуха  

г) овладения навыками чтения и письма.  

Ответ: В, А, Б, Г  

35. Определите порядок проведения упражнений для развития мелких мыщц кисти 

рук:  

а) обведение по трафарету, контуру, соединение по точкам различных геометрических 

фигур относительно крупных форм;  

б) письмо элементов букв;  

в) специальные упражнения для развития мелких мыщц кисти рук;  

г) рисование предметов, по форме напоминающих буквы;  

д) рисование в пределах строки бордюров, состоящих из прямых, наклонных, 

ломаных линий.  

Ответ: В, А, Г, Б, Д  

36. С какими звуками учащиеся работают в добукварный период:  

1. гласные [ а], [ и ], [ о ], [е ], [ ы ], [ я ], [ у ];  

2. согласные [т], [ л ], [ м ], [ в ], [ с ], [д ], [ к ]. 

Ответ: 1 [а], [ о ], [ у ]; 2 [м], [ с ]. 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов В. Н., Уба Е. В., Узерина М. С. Русский язык и культура речи: учебно-

методическое пособие для обучающихся по образовательным программам направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», а также для всех направлений 



 

 

подготовки профессионального образования / В. Н. Артамонов, М. С. Узерина, Е. В. Уба. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 145 с. 

2. Осетров И.Г. Современный русский язык: синтаксический практикум: учебно-

методическое пособие. / Осетров И.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 31 с. 

3. Захарова Е. В. Русский язык и культура речи. Справочные материалы: учебно-

методическое пособие. / Захарова Е. В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 60 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

знает и имеет 

системные 

представления о 

сущности 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подхода к 

лицам с ОВЗ, их 

истории 

разработки и 

внедрения в 

систему 

специального 

образования, их 

ОР-1 

личностно-

ориентированны

й и 

индивидуально-

дифференциров

анный подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

требуемой 

степени 

научной 

точности и 

полноты. 

  



 

 

значимости в 

работе 

специалистов, 

знает много 

различных 

современных 

коррекционно-

развивающих 

программ, знает 

их содержание, 

принципы 

использования, 

эффективность 

их применения. 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рациональный 

выбор программ 

из всего перечня, 

основываясь на 

анализе более 

полного 

соответствия 

программы 

личностно-

ориентированно

му и 

индивидуально-

дифференцирова

нному подходам 

к лицам с ОВЗ, 

прогнозировать 

результаты 

использования 

программ, 

исходя из 

основных целей 

и задач 

реализации 

данных подходов 

и имеющихся 

условий 

 ОР-2 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

обоснованного 

выбора и 

реализации 

большинства 

программ при 

осуществлении 

  ОР-3 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе 



 

 

всех 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

имеет системные 

представления о 

характеристиках 

и структуре 

большинства 

современных 

методик и 

технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты, знает 

весь комплекс 

требований к 

методическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает об 

эффективности 

использования 

современных 

методических и 

технических 

средств в 

достижении 

различных задач 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

ОР-4 

методики и 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рациональный 

выбор самых 

 ОР-5 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

 



 

 

эффективных и 

современных 

средства 

методического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать их 

выбор на основе 

анализа данных 

практической 

деятельности, 

умеет их 

использовать 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

всех ведомств: 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

  ОР-6 

навыкам 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

имеет системные 

представления о 

современных 

видах 

планирования 

различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает 

научно 

обоснованные 

методы оценки и 

анализа 

эффективности 

планирования. 

ОР-7 

основы 

планирования 

и анализа 

образовательно

-

коррекционног

о процесса с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ 

  

Модельный  ОР-8  



 

 

(уметь) 

рационально 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ, 

обосновывать 

выбор стратегии 

планирования, 

осуществлять 

всесторонний 

анализ 

реализации 

различных 

направлений 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

планировать 

собственную 

образовательно

-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

обоснованного и 

рационального 

планирования, а 

также 

полноценного и 

всестороннего 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

последними 

требованиями к 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

  ОР-9 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

Теоретический 

 (знать) 
принципы и 

этапы 

мониторинга 

ОР - 10 

имеет 

системные 

представления о 

значении и 

  



 

 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы  

(ПК-6) 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, перечень 

основных 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

регламентирован

ные 

коррекционно-

развивающими 

программами; 

 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных 

условиях 

реализации 

профессиональн

ой 

деятельности, 

знает о новых 

достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении 

при 

организации 

мониторинга с 

людьми с 

различными 

видами 

нарушений 

Практический 

(уметь ) 

планировать и 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы; 

. 

 

 

ОР-11 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать 

и планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов. 

 

Модельный 

(владеть ) 

навыками 

осуществления 

мониторинга 

  

ОР - 12 

навыками 

составления и 

реализации 

полной 



 

 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического 

и 

математического 

анализа 

полученных 

данных. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



 

 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

О

Р-

1 

О

Р-

2 

ОР

-3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

О

Р-

7 

О

Р-

8 

О

Р-

9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

1 Тема 1. Специальная методика 

преподавания русского языка как 

педагогическая наука: предмет, 

задачи, содержание. 

ОС-1 

Индивидуальные 

творческие 

задания 

   

+ + + 

      

2 Тема 2. Русский язык как учебный 

предмет в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

ОС-2 Устный 

опрос  
   

+ + + 

      

3 Тема 3. Принципы, формы и методы 

обучения русскому языку 

ОС-3 Доклад    
+ + + 

      

4 Тема 4. Методика формирования 

произношения  

ОС-1 

Индивидуальные 

творческие 

задания  

ОС-3 Доклад 

ОС-4 Реферат 

+ + + 
      

+ + + 

5 Тема 5. Методика обучения грамоте  
+ + + 

      
+ + + 

6 Тема 6. Методика изучения 

фонетики, грамматики и 

правописания  

+ + + 

      
+ + + 

7 Тема 7. Методика изучения 

морфологии, синтаксиса, 

орфографии  

+ + + 

      
+ + + 

8 Тема 8. Подготовка учителя к уроку  ОС-1 

Индивидуальные 

творческие 

задания 

ОС-5 

Контрольная 

работа 

   
+ + + + + + + + + 

9 Тема 9. Тематическое и поурочное 

планирование  
   

+ + + + + + + + + 

10 Тема 10. Типы и структура уроков 

русского языка 
   

+ + + + + + + + + 

11 Тема 11. Методика работы по + + +       + + + 



 

 

развитию устной речи в младших 

классах  

12  Тема 12. Изучение русского языка в 

5-10 классах специальной 

(коррекционной) школы V вида  

ОС-4  

Контрольная 

работа 

+ + + 

      
+ + + 

13 Тема 13. Методика работы по 

формированию словаря у учащихся  

ОС-1 

Индивидуальные 

творческие 

задания 

ОС-5 

Контрольная 

работа 

ОС-6  

Тестирование 

+ + + 
      

+ + + 

14 Тема 14. Методика обучения 

грамоте.  
+ + + 

      
+ + + 

15 Тема 15. Методика формирования 

произношения 
+ + + 

      
+ + + 

16 Тема 16. Методика изучения 

морфемного состава слова 
+ + + 

      
+ + + 

17 Тема 17. Методика развития устной 

речи (формирование речевого 

общения)  

+ + + 

      
+ + + 

 Тема 18. Методика развития связной 

устной речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи  

ОС-5 

Контрольная 

работа 

ОС-7 Портфолио 

+ + + 

      
+ + + 

 Тема 19. Методика развития связной 

письменной речи учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи  

+ + + 

      
+ + + 

 Тема 20. Методика обучения 

написанию изложения и сочинения.  

ОС-1 

Индивидуальные 

творческие 

задания 

+ + + 

      

+ + + 

 Промежуточная аттестация ОС-8 Экзамен в  форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Индивидуальные творческие задания  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать 

вопросы по определенной проблеме 

Теоретический 

(знать) 
4 

Студент проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, 

может связать полученные знания с 

будущей практической деятельностью,   

Модельный (уметь) 4 

Студент владеет методами самостоятельной 

работы с литературой по специальности,  

применяя творческий подход к выполнению 

задания 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

ОС-2 Устный опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Наличие лекционного материала 
Теоретический 

(знать) 
0,25 

Работа с информацией 
Модельный 

(уметь) 
0,25 

Композиционное построение ответа 

на вопрос 

Модельный 

(уметь) 
0,25 

Присутствие на лекционном 

занятии 

Теоретический 

(знать) 
0,25 

Всего:  1 

 

ОС-3 Доклад 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Модельный 

(уметь) 

3 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на Практический 2 



 

 

основе методологических знаний (владеть) 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знание и понимание проблемы;   

умение систематизировать и 

анализировать материал, четко и 

обоснованно формулировать 

выводы;   

«трудозатратность» (объем 

изученной литературы, 

добросовестное отношение к 

анализу проблемы);   

Теоретический (знать) 4 

самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции 

по проблеме и к практической 

адаптации материала, 

недопустимость (!) прямого 

плагиата;   

Модельный (уметь) 4 

выполнение необходимых 

формальностей (точность в 

цитировании и указании источника 

текстового фрагмента, 

аккуратность оформления). 

Практический (владеть) 4 

Всего:   12  

 

ОС-5 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ориентируется в  предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
8 

Умеет выделять общее и особенное в 

предложенных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 
8 

Проводит сравнительный анализ различных 

формулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Правильное письменное оформление 

предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Всего:   32 

 

ОС-6 Тестирование 

Критерии оценивания тестирования 

За каждый верно данный ответ студент получает 0,5 балл.  

Полный комплект заданий для тестирования включает 36 вопросов. Таким образом, 

максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 18 баллов. 



 

 

 

ОС-7 Портфолио 

1.Название портфолио «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная часть): выполненные творческие 

задания по всем темам. 

2.2. Практические материалы (вариантная часть): 

2.2.1.Реферат, контрольная работа 

2.2.2.Методические разработки занятий 

2.2.3 Компьютерные презентации. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие содержание и оформления 

портфолио всем предъявляемым требованиям. 

Использовано большое количество источников. 

Собранные в портфолио материалы отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и 

освоенные компетенции. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями учебной 

программы, удовлетворяют целям обучения по 

ФГОС и критериям отбора учебных материалов. 

Модельный 

(уметь) 
4 

Учебные материалы оформляются в соответствии 

с указанными периодами. Все страницы 

портфолио выполнены в одном стиле, 

презентабельны. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

ОС-8 Экзамен в  форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Магистром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-9 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Бакалавром 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

Теоретический (знать) 10-22 



 

 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий. Студент 

не способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
23-36 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные 

магистром с помощью преподавателя или 

не исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
37-50 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

51-64 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Определить роль пропедевтического этапа обучения русскому языку учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи для профилактики вторичных нарушений речеязыкового, 

сенсомоторного и когнитивного развития.  

2. Определить причины выделения 2-х вариантов добукварного и букварного 

периодов обучения грамоте. Указать продолжительность и направления работы в каждый 



 

 

период. Проиллюстрировать примерами уроков специфику работы в добукварный и 

букварный период обучения грамоте.  

3. Раскрыть значение индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, показать особенности его реализации при 

обучении русскому языку учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

4. Осуществить дифференциацию типичных и индивидуальных проявлений 

нарушений звукопроизношения у школьников с тяжелыми нарушениями речи, показать их 

учет при выборе коррекционно-образовательной программы.  

5. Обозначить проблемы обучения русскому языку учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

6. Определить по характеристике методический принцип обучения русскому языку в 

специальной (коррекционной) школе V вида. Обосновать необходимость выделения 

специальных методических принципов обучения русскому языку, условия их реализации на 

уроках: данный принцип предполагает, что главным в обучении детей должно быть не 

столько сообщение о различных аспектах языка, сколько формирование навыков 

практического использования различных языковых категорий в речи путем насыщения 

процесса обучения речевыми упражнениями. Благодаря реализации данного принципа 

школьники получают возможность осознавать некоторую лингвистическую информацию, 

усваивать и применять ее в коммуникативных целях.  

7. Определить требования к учебно-методическому оснащению процесса обучения 

русскому языку учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

8. Указать условия, обеспечивающие эффективное усвоение учащимися указанного 

грамматического понятия на начальном этапе обучения. Привести пример грамматических 

упражнений, способствующих формированию грамматического понятия на начальном этапе 

обучения (раздел «Слово»).  

9. Раскрыть структуру коррекционно-педагогической деятельности по преодолению 

речевого дефекта в условиях интегрированного образования.  

10. Дать характеристику готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к обучению 

чтению и письму. Раскрыть специфические особенности процесса обучения грамоте детей 

данной категории. Предложить план изучения готовности детей с тяжелыми нарушениями 

речи к обучению чтению и письму.  

11. Описать основные модели построения образовательной среды, показать 

особенности организации коррекционно-развивающей среды для лиц с тяжелыми 

нарушениями речи.  

12. Рассмотреть методику преодоления дизорфографии у учащихся старших классов 

специальной (коррекционной) школы V вида, оценить эффективность и целесообразность 

специальной работы по преодолению дизорфографии на уроках русского языка.  

13. Показать значимость коррекционно-компенсаторной работы в специальной 

(коррекционной) школе V вида для социализации детей с тяжелой речевой патологией.  

14. На основе анализа нормативно-правовых документов (специальный федеральный 

государственный стандарт общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений V вида, учебная программа по русскому языку) определить коррекционно-

практическое значение коррекционного лингвистического курса для развития речи и 

освоения основной образовательной программы учащимися с тяжелыми нарушениями речи.  

15. Обосновать выбор методов диагностики речевых нарушений при составлении 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

16. Описать основные понятия, изучаемые в разделе «Развитие речи». Показать 

коррекционно-развивающее значение данного раздела для коррекции и развития речи 



 

 

учащихся специальной (коррекционной) школы V вида. Составить план изучения одной из 

тем данного раздела (по выбору).  

17. Определить организационно-содержательные и организационно-методические 

условия реализации коррекционного лингвистического курса.  

18. Определить фонетические характеристики звуков, нарушенное произношение 

которых является проявлением фонетико-фонематического недоразвития при тяжелой 

речевой патологии: 1) Выберите и выпишите номера характеристик, соответствующих 

звуку [с]: 1) согласный, 2) носовой, 3) ротовой, 4) глухой, 5) щелевой, 6) смычно-взрывной, 

7) смычно-проходной, 8) губно-зубной, 9) переднеязычный.2) Выберите и выпишите номера 

характеристик, соответствующих звуку [ш]: 1) гласный, 2) согласный, 3) ротовой, 4) 

звонкий, 5) глухой, 6) щелевой, 7) смычно-щелевой, 8) переднеязычный, 9) заднеязычный.3) 

Выберите и выпишите но-мера характеристик, соответствующих звуку [л]: 1) согласный, 

2) ротовой, 3) сонорный, 4) звонкий, 5) глухой, 6) щелевой, 7) смычно-проходной, 8) 

переднеязычный, 9) твердый. 4) Выберите и выпишите номера характеристик, 

соответствующих звуку [ц]: 1) согласный, 2) носовой, 3) ротовой, 4) глухой, 5) щелевой, 6) 

смычно-взрывной, 7) смычно-щелевой, 8) дрожащий, 9) переднеязычный. 7) Выберите и 

выпишите номера характеристик, соответствующих звуку [р']: 1) согласный, 2) носовой, 

3) ротовой, 4) сонорный, 5) глухой, 6) дрожащий, 7) переднеязычный, 8) губно-зубной, 9) 

губно-губной.  

19. Показать алгоритм составления индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы для ребенка с тяжелой речевой патологией.  

20. Определить этапы работы над грамматическим понятием. Разработать и 

представить план изучения грамматического понятия «Подлежащее», «Ударение», «Имя 

существительное» (по выбору).  

21. Показать методические возможности упражнений на словообразование и 

словоизменение для коррекции нарушений и развития лексико-грамматического строя речи у 

детей с тяжелой речевой патологией.  

22. Раскрыть структуру урока проверки и оценки знаний, умений и навыков и урока 

работы над ошибками. Показать их внутрипредметную взаимосвязь. Обосновать важность 

данных уроков для формирования прочных грамматических и орфографических знаний, 

умений и навыков.  

23. Обобщить дидактические требования к уроку как основной организационной 

форме обучения в специальной (коррекционной) школе V вида, представить типы, 

структуру, методику проведения, требования к современному уроку русского языка.  

24. Дать характеристику основных понятий, изучаемых в разделе «Части слова». 

Обосновать значимость изучения данной темы для формирования орфографических умений 

и навыков и преодоления и профилактики дизорфографии.  

25. Представить технологии планирования коррекционно-развивающей работы с 

учетом специфики образовательной программы по русскому языку и структуры речевого 

нарушения.  

26. Определить направления работы по развитию речи в специальной 

(коррекционной) школе V вида. Подобрать речевой материал по развитию фонетической, 

лексической, грамматической сторон речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Показать его возможности для преодоления речевого дефекта.  

27. Охарактеризовать учебно-методическое оснащение процесса обучения 

произношению детей с тяжелой речевой патологией, как специфического раздела учебной 

программы по русскому языку.  

28. Разработать программу взаимодействия учителя русского языка и учителя-

логопеда по преодолению речевого дефекта учащихся старших классов специальной 

(коррекционной) школы V вида.  

29. Раскрыть методы педагогической диагностики уровня обученности и обучаемости 

по русскому языку у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  



 

 

30. Определить содержание речевой работы на уроках русского языка в старших 

классах специальной (коррекционной) школы V вида. Привести примеры речевых 

упражнений.  

31. Показать особенности реализации методических принципов обучения русскому 

языку учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

32. Привести примеры заданий на развитие произносительной стороны речи с 

использованием электронной версии альбома-пособия «Произношение. Мир звуков» для 

специальных (коррекционных) школ V вида. Обосновать эффективность применения 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения детей с тяжелой 

речевой патологией.  

33. Обосновать необходимость внеклассной работы по русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе V вида для успешной коррекционно-компенсаторной работы по 

преодолению речевого дефекта у учащихся.  

34. Показать взаимосвязь основных форм работы по формированию произношения 

(уроки, индивидуальные занятия, индивидуально-групповые занятия, логопедические 

занятия). Представить данную взаимосвязь в виде схемы.  

35. Обосновать научный подход к организации и содержанию коррекционно-

компенсаторной работы в процессе обучения русскому языку учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

36. Охарактеризовать коррекционно-развивающее значение дидактических игр для 

формирования произносительных навыков. Привести примеры дидактических игр, 

направленных на развитие слухового восприятия, активизации артикуляционной моторики, 

произнесения, автоматизации и дифференциации звуков.  

37. Перечислить основные принципы русской орфографии, обосновать необходимость 

усвоения морфологического принципа учащимися с тяжелыми нарушениями речи.  

38. По характеристике определить, какой навык чтения нарушен у учащихся 

«характерные недостаточность звукового анализа и синтеза, нарушение произносительной 

стороны речи, слабость зрительного восприятия приводят к тому, что дети читают 

тексты со значительными искажениями: пропускают, переставляют, заменяют буквы, 

слоги, сливают конец одного слова и начало другого, теряют строку и т. д.». 

Охарактеризовать данное качество чтения, перечислить приемы его формирования.  

39. Сформулировать задачи обучения русскому языку в 5-10 классах специальной 

(коррекционной) школы V вида, обозначить разделы, раскрыть содержание данного этапа 

обучения русскому языку.  

40. Определить, чем определяется порядок изучения звуков и букв в период обучения 

грамоте в специальной (коррекционной) школе V вида. Показать, как степень трудности 

соотнесения звука и буквы, сложность слияния звуков в слог, частотность употребления 

звуков и букв в речи, уровень сформированности произносительных навыков детей 

учитываются в процессе формирования элементарных навыков чтения и письма.  

41. Раскрыть возможности применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения русскому языку учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

42. Перечислить основные положения современного звукового аналитико-

синтетического метода обучения грамоте. Охарактеризовать особенности его применения в 

специальной (коррекционной) школе V вида. Сопоставить порядок изучения букв и 

слоговых структур в общеобразовательной школе и специальной (коррекционной) школе V 

вида.  

43. Показать значение целенаправленной организации работы над связной устной и 

письменной речью на уроках русского языка в специальной (коррекционной) школе V вида 

для дальнейшей социализации детей с тяжелой речевой патологией.  

44. Раскрыть систему общедидактических принципов обучения русскому языку, 

привести примеры реализации принципов индивидуального и дифференцированного 



 

 

подхода, воспитывающей и развивающей направленности обучения на уроках 

произношения.  

45. Охарактеризовать речевое развитие учащихся специальной (коррекционной) 

школы V вида, представить формы и способы его оценки.  

46. Показать возможности внеклассной работы по русскому языку для преодоления 

речевого дефекта учащихся специальной (коррекционной) школы V вида. 

Проиллюстрировать примерами конкретной формы внеклассной работы по предмету 

(фрагменты внеклассного мероприятия, индивидуальных дополнительных занятий по 

предмету и т. д.).  

47. Охарактеризовать особенности овладения грамматическими закономерностями 

учащимися с тяжелыми нарушениями речи, раскрыть этапы формирования грамматических 

понятий.  

48. Определить коррекционно-развивающее значение основных разделов учебной 

программы по русскому языку, их распределение по годам обучения, внутрипредметные 

связи.  

49. Раскрыть суть личностно-ориентированного образования в обучении русскому 

языку учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

50. Проанализировать представленный письменный конспект урока русского языка, 

определить, в чем проявляется его коррекционно-развивающая и практическая 

направленность. Указать, какие принципы, методы и приемы использовались на уроке.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Реферат Обучающийся вправе избрать для реферата 

любую тему в пределах программы учебной 

дисциплины. Важно при этом учитывать ее 

актуальность, научную разработанность, 

возможность нахождения необходимых 

источников для изучения темы реферата, 

имеющиеся у студента начальные знания и 

личный интерес к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата составляется 

перечень источников (монографий, научных 

статей. Реферат - это самостоятельная 

учебно-исследовательская работа студента, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит 

проблемно-поисковый характер. Примерные 

этапы работы над рефератом: 

формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по 

Темы рефератов 



 

 

содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 

10); составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата; публичное 

выступление с результатами исследования 

(на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно- 

практической конференции, на 

консультации). Реферат должен отражать: 

знание современного состояния проблемы; 

обоснование выбранной темы; 

использование известных результатов и 

фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо 

практическое значение в настоящее время. 

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или 

выступления реферат представляется на 

рецензию преподавателю. Защита реферата 

или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему, по окончании 

представления реферата, могут быть заданы 

вопросы по теме реферата. Рекомендуемый 

объем реферата 10-15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста. 

2 Доклад Для доклада обучающийся выбирает одну из 

предложенных тем в пределах программы 

учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, наличие 

необходимых источников, имеющиеся у 

студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы. После 

выбора темы доклада составляется перечень 

источников (монографий, научных статей. В 

докладе обучающийся раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение грамотным. 

Примерные этапы работы над докладом: 

формулирование темы; подбор и изучение 

основных источников по теме (как правило, 

не менее 5); составление библиографии; 

обработка и систематизация информации; 

разработка плана; написание доклада; 

публичное выступление с результатами 

исследования (на семинаре, на заседании 

предметного кружка, на студенческой 

Темы для 

индивидуальных 

творческих заданий 

 



 

 

научно-практической конференции, на 

консультации). Доклад должен отражать: 

знание современного состояния проблемы; 

обоснование выбранной темы; 

использование известных результатов и 

фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо 

практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в 

течение 2-3 минут по плану. 

Выступающему, по окончании 

представления реферата (доклада), могут 

быть заданы вопросы по теме реферата 

(доклада). Рекомендуемый объем доклада 2-

3 страницы компьютерного 

(машинописного) текста. 

3 Устный опрос Устный опрос это средство контроля, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимися на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выявление объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. Проблематика, выносимая в 

заданиях для самостоятельной работы 

студента, а также может определяться 

преподавателем, ведущим семинарские 

занятия. Во время проведения собеседования 

обучающийся должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую 

проблематику на уровне диалога. 

Темы для 

индивидуальных 

творческих заданий 

 

4 Тест Тест это система стандартизированных 

вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающихся. 

Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его 

формы, а также раздел (темы) дисциплины, 

выносимые на тестирование, доводит до 

сведения обучающихся преподаватель, 

ведущий семинарские занятий. 

Тесты 

5 Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с 

целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических 

знаний обучающихся; формирования умений 

использовать учебную и специальную 

литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: 

Тематические 

задания 



 

 

творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных 

компетенций; развитию исследовательских 

умений студентов. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – 

самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; 

реферирование источников; составление 

аннотаций к прочитанным литературным 

источникам; составление рецензий и 

отзывов на прочитанный материал; 

составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка 

терминологического словаря; составление 

библиографии (библиографической 

картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, 

экзамену); выполнение домашних 

контрольных работ; самостоятельное 

выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, 

задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). Технология организации 

самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и 

материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; 

учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; 

компьютерные классы с возможностью 

работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и 

учебно-методическую литературу, 

разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы обучающихся, и 

иные методические материалы. Перед 

выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель 



 

 

проводит консультирование по выполнению 

задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может 

проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. Контроль 

самостоятельной работы обучающихся 

предусматривает: соотнесение содержания 

контроля с целями обучения; объективность 

контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, 

что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-

измерительных материалов. Формы 

контроля самостоятельной работы: просмотр 

и проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение 

результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; 

проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального 

собеседования; организация и проведение 

собеседования с группой; защита отчетов о 

проделанной работе. 

6 Практическая 

работа 

На основании имеющейся научной и 

методической литературы обучающиеся 

выполняют практические работы с целью 

систематизации знаний и формирования 

конкретных практических умений. 

Технология организации практической 

работы обучающихся предполагает 

пользование использование 

информационных и материально-

технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-

методическую базу учебных кабинетов, 

компьютерные классы с возможностью 

работы в Интернет; аудитории (классы) для 

Тематические 

задания 



 

 

консультационной деятельности; 

методическую литературу. Работы могут 

выполняться аудиторно и внеаудиторно. 

Преподаватель проводит перед 

выполнением практической работы с 24 

обучающимися консультирование по 

выполнению, которое включает цель 

практической работы, ее содержания, 

технологию и сроки выполнения, определяет 

критерии оценки. Практическая работа 

осуществляется индивидуально или мини-

группами. Результаты аудиторных 

практических работ в виде устного опроса 

рассматриваются на семинарских занятиях, 

внеаудиторные работы (для заочной формы 

обучения) предоставляются в письменном 

виде к экзамену. 

7 Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к зачету необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, учебную и 

рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к сдаче экзамена - это 

проработка контрольных вопросов и 

систематизация теоретических знаний, 

подтверждение практическими примерами и 

выкладками.. По завершению изучения 

дисциплины сдается экзамен.. Подготовка 

обучающегося к зачету включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, 

содержащиеся в билетах экзамена. Экзамен 

проводится по билетам, для успешной сдачи 

которого студенты должны понимать 

сущность вопроса, его смысл и уметь 

аргументировать структурные 

составляющие и подтверждать 

практическими примерами, что должно 

соответствовать компетенциям освоения 

дисциплины, указанным в рабочей 

программе. 

Вопросы к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных, 

практических и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение 

семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ Вид деятельности Максимальное Максимальное 



 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Конт-

рольная 

работа  

Экзамен 

7сем

естр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20 

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

32 х 2 = 64 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 
32 балла max 272 балла max 

336 балла 

max 

400 

 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика преподавания русского языка 

(специальная)», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 6 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст] : 

учебное пособие / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. – 9-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2015. – 461, [1] с. – Список лит. в конце глав. – ISBN 978-5-4468-1779-5 : 778.47. 

2. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. 

– 374 с. Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=403676 

3. Шеховцова, Т. С.Методика преподавания русского языка (специальная) : учебное пособие / 

Т.С. Шеховцова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 143 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254 

Дополнительная литература 

п/п количество баллов за 

занятие 

количество баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 12 

 Посещение практических занятий 1 20 

 Работа на практическом занятии 12 240 

 Контрольная работа 32 64 

 Экзамен 64 64 

ИТОГО:      4 зачетных единицы  400 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254


 

 

1. Жукова, Н. С. Логопедия. Основы теории и практики [Текст] : Система 

логопедического воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Москва : Эксмо, 

2015. – 282, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-699-48294-8 : 450.60 

2. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных типов 

(повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной школе: 

Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с. ISBN 978-5-9907452-2-3 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557130 

3. Зуева, С. В. Практические занятия по теории и методике обучения русскому языку 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / С. В. Зуева ; Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. – 

Ульяновск : УлГПУ, 2011. – 125 с. – Список лит.: с. 16-20, 122. – Гриф УМО. – ISBN 978-5-86045-

416-3 

4. Формирование личностных результатов на уроках гуманитарного цикла и во внеурочной 

деятельности [Текст] : сборник научных трудов / ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 

23, [2] с. – Список лит. в конце статей. – 100.00. 

 

Интернет-ресурсы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru.  

2. Педагогическая библиотека – www.pedlib.ru.  

3. Официальный сайт издательства «Просвещение», где представлены каталог 

учебников и учебно-методической литературы издательства «Про-свещение», полезная 

информация для учителей, методистов; информация о новых учебниках и учебно-

методических пособиях; методическая помощь; новости образования и учебного 

книгоиздания; информационно-публицистический бюллетень «Просвещение» - 

www.prosv.ru.  

4. Интернет-сайт «Школьная Пресса» является средством массовой информации – 

www.schoolpress.ru.  

5. Сайт аналитического научно-методического центра «Развитие и коррекция» – 

www.razvitkor.ru.  

6. Виртуальный Реабилитационный центр «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» – www.invalid-

detstva.ru.  

7. Советы профессионального логопеда по развитию речи детей и взрослых –

www.logoped.ru.  

8. Персональный сайт дефектолога Шишковой М. И., специализирую-щийся на 

проблемах развития речи и методике преподавания русского языка детям с нарушениями 

развития – http://www.shishkova.ru  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557130


 

 

библиотека онлайн» 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

При освоении материала дисциплины необходимо:  

– спланировать и распределить время, необходимое для изучения дисциплины;  

– конкретизировать для себя план изучения материала;  

– ознакомиться с объемом и характером внеаудиторной самостоятельной работы для 

полноценного освоения каждой из тем дисциплины.  

Сценарий изучения курса:  

– проработайте каждую тему по предлагаемому ниже алгоритму действий;  

– изучив весь материал, выполните итоговый тест, который продемонстрирует 

готовность к сдаче экзамена.  

Алгоритм работы над каждой темой:  

– изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим 

источникам;  

– прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавателем;  

– составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на 

практическом занятии;  

– выучите определения терминов, относящихся к теме;  

– продумайте примеры и иллюстрации к ответу по изучаемой теме;  

– подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, уместные с точки 

зрения обсуждаемой проблемы;  

– продумывайте высказывания по темам, предложенным к практическим занятию.  

В ходе изучения дисциплины «Методика преподавания русского языка 

(специальная)» могут быть предложены различные виды заданий и практических работ, 

такие, как подбор и изучение научно-методической литературы по дисциплине; написание 

конспектов, составление тезисов; написание рецензий статей, учебных пособий, монографий; 

подготовка вопросов для обсуждения на практическом занятии по плану; подготовка к 

выполнению контрольной работы; разработка и анализ конспектов уроков, анализ программ 

и учебников, работа с Интернет-ресурсами.  

Теоретическая подготовка к практическим занятиям предполагает актуализацию 

знаний, полученных при изучении таких дисциплин, как «Русский язык и культура речи», 

«Литература с основами литературоведения», «Логопедия», «Психолингвистика».  

Работа с научно-методической литературой и текстовым материалом Интернет-

ресурсов является одним из основных видов самостоятельного учебного труда студентов и 

наиболее важным средством овладения будущей специальностью. Для того чтобы 

информация сохранилась надолго, необходимо ее зафиксировать. Формы фиксации 

прочитанного могут быть разными: составление аннотации, различных видов планов, 

тезисов, конспектов, рецензий, подготовка сообщений.  

Рекомендации по работе с литературой:  

– ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной 

метод изложения материала того или иного источника;  

– составьте собственные аннотации к другим источникам на карточках, что поможет 

при подготовке рефератов, текстов речей, при подготовке к зачету;  

– выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы.  

Аннотация – краткая характеристика литературного источника с точки зрения 

содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает сведения о 

содержании источника, его авторе и достоинствах работы, носит пояснительный или 



 

 

рекомендательный характер. По содержанию и целевому назначению аннотации 

подразделяются на справочные и рекомендательные. По полноте охвата содержания 

аннотируемого произведения и его назначению аннотации подразделяются на общие и 

специализированные.  

Тезис – это положение, отражающее смысл значительной части текста, то, что 

доказывает или опровергает автор, то, в чем он стремится убедить читателя, вывод, к 

которому он подводит. Тезисы позволяют обобщить материал, представить его суть в 

кратких формулировках, раскрывающих смысл всего произведения. Порядок составления 

тезисов – составление назывного плана, прочтение фрагмента текста, который имеет свой 

подзаголовок – пункт плана, и, уяснив его суть, сформулировать отдельные положения.  

Конспект – это сокращенная запись информации. В конспекте отражаются основные 

положения текста. Порядок конспектирования: написать исходные данные источника, 

прочитать весь текст, выделить информативные центры, продумать главные положения, 

сформулировать их своими словами и записать, подтвердить отдельные положения цитатами 

или примерами из текста. Объем конспекта примерно не должен превышать одну треть 

исходного текста.  

Рецензия – это статья, содержащая в себе критический обзор какого-либо научного 

произведения или отзыв на научную работу, дает критическую оценку как отдельным 

положениям, так и рецензируемому документу в целом. Порядок написания рецензии – 

выбор объекта анализа, актуальность темы, краткое содержание, формулировка основного 

тезиса, общая оценка, недостатки, недочеты, выводы.  

Реферат – это сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее 

смысловой переработки. Этапы работы над рефератом: выбор темы, подбор и изучение 

основных источников по теме, составление библиографии, обработка и систематизация 

информации, разработка плана реферата, написание реферата. Примерная структура 

реферата: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложение.  

Одним из видов аудиторной и внеаудиторной работы является работа с электронной 

версией альбома-пособия к учебнику Г. В. Чиркиной, Е. Н. Российской «Произношение. Мир 

звуков» для специальных (коррекционных) школ V вида 1–2 классы. Альбом является 

частью учебного комплекта по произношению и представляет собой разнообразный 

наглядный вариативный материал для усвоения учебника детьми с недоразвитием речи, 

увеличения объема их речевой практики. Используя данное пособие, студенту необходимо 

разработать задания по коррекции и развитию произносительной стороны речи младших 

школьников с тяжелыми нарушениями речи.  

В качестве примерных схем анализа учебных программ, учебников, уроков 

предлагаются следующие:  

Схема анализа учебной программы 

а) цель и задачи изучения учебного предмета;  

б) структура программы, годовое и недельное количество часов по каждому разделу, в 

каждом классе, изменения по годам обучения;  

в) тематика и содержание программного материала по разделам, классам;  

г) основные требования программы к знаниям и умениям учащихся.  

Схема анализа букваря  

а) автор, выходные данные;  

б) внешний вид, оформление;  

в) содержание добукварного периода;  

г) содержание букварного периода (порядок изучения звуков и букв алфавита, 

слоговых структур);  

д) система работы по изучению нового звука и буквы;  

е) характеристика текстов, предложенных в букваре (количество предложений, 

структура предложений, выделите разные по слоговой структуре слова).  



 

 

Схема анализа учебника 

а) выходные данные учебника;  

б) соответствие содержания материала учебника программе;  

в) основные темы, их структура, практическая направленность;  

г) методический аппарат: вопросы, задания, иллюстрации;  

д) воспитательная направленность материала;  

е) оформление учебника.  

Схема анализа урока 

1. Обоснование правильности выбора темы урока. Место данного урока в системе 

уроков по теме (разделу).  

2. Соответствие темы и содержания урока учебной программе, возрасту и уровню 

речевого развития учащихся.  

3. Формулирование и реализация цели и задач урока.  

4. Тип урока, обоснованность выбора.  

5. Организационная структура урока (четкость, логичность, последовательность, 

взаимосвязь частей, организационные формы работы учащихся на уроке, выполнение 

основных этапов урока). Организация познавательной деятельности учащихся на уроке.  

6. Оборудование урока и эффективность его использования (дидактический и 

раздаточный материал, наглядные пособия, ТСО).  

7. Реализация общих и специальных дидактических требований к уроку (научность и 

доступность, развивающий и воспитывающий характер обучения, связь с жизнью, 

наглядность, дифференцированный и индивидуальный подход, осуществление 

межпредметных и внутрипредметных связей, коррекционная направленность обучения; 

методические принципы обучения языку).  

8. Оценка деятельности учителя на уроке. Владение материалом, методическое 

мастерство (рациональность распределения времени по этапам урока, организация 

деятельности учащихся, эффективность использования приемов обучения, речевая и 

познавательная активность учащихся на уроке, формирование интереса к предмету). 

Общение с классом (средство общения, характеристика речи учителя, контроль за речью 

учащихся, контакт с классом). Педагогический такт, эрудиция, отношение к детям.  

9. Оценка деятельности учащихся на уроке: внимание, дисциплина, речевая 

активность, интерес, умение переключаться с одного вида работы на другой; степень и 

характер участия в работе своего коллектива в целом и отдельных учащихся; уровень 

речевого развития учащихся (умение работать самостоятельно, уровень речевой активности, 

сформированность речевых навыков).  

10. Работа с учебной книгой, место в уроке, целесообразность.  

11. Общая оценка урока (выводы и предложения).  

 

При подготовке к практическим занятиям и выполнении научно-исследовательских 

работ предлагается использовать Интернет-ресурсы. На предложенных сайтах и 

электронных адресах представлены материалы, отражающие концептуальные основы, 

понятийный аппарат, перспективы развития специальной педагогики в области обучения и 

воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи. Содержание статей и научно-

методических работ, размещенных на сайтах, позволит уточнить, расширить и обогатить 

знания, полученные на занятиях и в ходе выполнения заданий в рамках самостоятельной 

работы студентов.  

1) http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  

2) http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;  

3) http://www.openet.edu.ru – Российский портал открытого образования;  

4) http://www.edu_all.ru – портал ВСЕОБУЧ – все об образовании;  

5) http://dictionary.fio.ru – педагогический энциклопедический словарь;  

6) http://www.pedlib.ru –педагогическая библиотека;  



 

 

7) http://ru.wikipedia. – энциклопедия Википедия;  

8) http://www.biblion.ru – новинки литературы по коррекционной педагогике;  

9) http://www.gnpbu.ru – национальная педагогическая библиотека им. 

К. Д. Ушинского;  

10) http://www.100 tezisov.ru – тезисы и статьи по теме, автору и т. д.;  

11) http://www.schoolpress.ru – журналы «Дефектология», «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития»;  

12) www.prosv.ru – официальный сайт издательства «Просвещение», где представлены 

каталог учебников и учебно-методической литературы издательства «Просвещение», 

полезная информация для учителей, методистов; информация о новых учебниках и учебно-

методических пособиях; методическая помощь; новости образования и учебного 

книгоиздания; информационно-публицистический бюллетень «Просвещение»;  

13) www.razvitkor.ru – сайт аналитического научно-методического центра «Развитие и 

коррекция»;  

14) www.logoped.ru – советы профессионального логопеда по развитию речи детей и 

взрослых;  

15) http://www.shishkova.ru – авторский сайт ученого-дефектолога Маргариты 

Игоревны Шишковой – публикации, конспекты лекций, презентации, методические 

рекомендации по обучению детей с проблемами в развитии;  

16) www.ikprao.ru – сайт «ИКП РАО – ресурсный центр страны в области 

коррекционной педагогики и специальной психологии»;  

17) http://adalin.mospsy.ru –Психологический центр «Адалин».  

 

Примерные задания с Интернет-ресурсами:  
1. Пользуясь сайтами электронных библиотек и официальными сайтами 

периодических изданий составить библиографический указатель по основным темам курса.  

2. Пользуясь сайтом http://www.pedlib.ru/, изучить учебно-методические пособия, 

подготовить их аннотации:  

1) Воробьева, В. К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи: учеб. пособие / В. К. Воробьева. – М. : ACT : Астрель : Транзиткнига, 

2006. – 158[2] с.;  

2) Зайцева, Л. А. Нарушения произносительной стороны речи и их коррекция : учебно-

методическое пособие / Л. А. Зайцева, И. С. Зайцев, С.Ф. Левяш, И. Н. Ясова. – Мн. : БГПУ 

им. М. Танка, 2001. – 74 с.;  

3) Кузнецова, Е. В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: 

конспекты занятий / Е. В. Кузнецова, И. А. Тихонова. – М. : ТЦ Сфера, 2001. - 112 с.;  

4) Российская, Е. Н. Произносительная сторона речи: Практический курс / Е. Н. 

Российская, Л. А. Гаранина. – М. : АРКТИ, 2003. – 104 с.;  

5) Фотекова, Т. А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов : пособие для логопедов и психологов / Т. А. 

Фотекова, Т. В. Ахутина. – М.: АРКТИ, 2002. – 136 с: ил.;  

6) Чиркина, Г. В., Произношение. Мир звуков : пособие для учителя-логопеда 

специальных (коррекционных) школ V вида. 2 класс / Г. В. Чиркина, Е. Н. Российская. – М. : 

АРКТИ, 2003. – 96 с.  

3. На предложенных занимательных сайтах или через поисковые системы подобрать 

игры и упражнения для выработки навыков правильного, беглого, выразительного, 

осознанного чтения; для развития фонетической стороны речи (артикуляции, дыхания, 

голоса, интонации), лексической стороны речи (обогащение словаря, активизация и т. д.) и 

др.  

4. Пользуясь сайтом http://www.shishkova.ru/ составить методические рекомендации 

по организации работы по развитию речи на уроках чтения; по организации работы по 

развитию речи на уроках русского языка и чтения.  



 

 

5. На сайте http://www.ikprao.ru найти материалы по использованию компьютерных 

технологий в работе по развитию речи школьников с ТНР (компьютерная программа «Мир 

за твоим окном» О. И. Кукушкиной).  

6. Подготовить презентации по изучению жизни и творчества писателей; по изучению 

основных разделов русского языка как учебного предмета.  

7. Подготовить электронную хрестоматию по «Методике преподавания русского 

языка (специальной)» по материалам статей из научно-методических журналов и сборников 

статей, а также публикациям преподавателей факультета психологии и дефектологии.  

8. Составить педагогическую копилку в электронном варианте: дидактические игры и 

упражнения, комплексы физминуток, артикуляционной, дыхательной и пальчиковой 

гимнастик, конспекты уроков и внеклассного мероприятия.  

 

Планы практических (семинарских) занятий 

Тема 1. Специальная методика преподавания русского языка как 

педагогическая наука: предмет, задачи, содержание (2 ч)  

Вопросы для обсуждения:  
1. Методика преподавания русского языка (специальная) как наука: предмет, задачи и 

содержание.  

2. Связь методики преподавания русского языка (специальной) с другими науками.  

3. Методологическая основа методики преподавания русского языка (специальной).  

4. Методические принципы обучения русскому языку учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

5. Психолого-педагогические и лингвистические основы специальной методики 

преподавания русского языка.  

 

Тема 2. Русский язык как учебный предмет в специальной (коррекционной) 

школе V вида (4 ч)  

Вопросы для обсуждения:  
1. Характеристика программы по русскому языку для специальных (коррекционных) 

школ V вида: структура, содержание, принципы построения.  

2. Особенности речевого развития учащихся специальной школы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

3. Программа педагогической диагностики учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

4. Виды и содержание внеклассной работы по русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе V вида.  

5. Организация единого речевого режима в специальной (коррекционной) школе V 

вида.  

 

Тема 3. Принципы, формы и методы обучения русскому языку (4 ч)  

Вопросы для обсуждения:  
1. Общедидактические принципы обучения русскому языку детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

2. Методические принципы обучения русскому языку детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

3. Методы и приемы обучения русскому языку детей с тяжелыми нарушениями речи.  

4. Уроки русского языка в специальной (коррекционной) школе V вида: типы, 

структура, методика проведения, требования к современному уроку русского языка.  

5. Индивидуальные занятия: планирование индивидуальных занятий, методика их 

проведения.  

 

Тема 4. Методика формирования произношения (2 ч)  

Вопросы для обсуждения:  



 

 

1. Характеристика раздела программы по русскому языку «Произношение».  

2. Особенности произносительной стороны и восприятия речи школьниками младших 

классов с тяжелыми нарушениями речи.  

3. Методика формирования базовых предпосылок развития речи (моторная сфера, 

пространственно-временные представления, эмоционально-волевая сфера).  

4. Методика проведения индивидуальных занятий по произношению.  

5. Тематика, цели, задачи и структура уроков произношения.  

6. Планирование уроков произношения.  

 

Тема 5. Методика обучения грамоте (4 ч)  

Вопросы для обсуждения:  
1. Научные основы обучения грамоте в специальной школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

2. Программные требования к содержанию, организации и проведению уроков письма 

и чтения.  

3. Характеристика готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к обучению 

чтению и письму.  

4. Характеристика добукварного периода обучения грамоте.  

5. Характеристика букварного периода обучения грамоте.  

6. Тематика, цели, задачи, структура уроков обучения грамоте  

7. методика проведения уроков обучения грамоте  

8. Профилактика нарушений чтения и письма.  

 

Тема 6. Методика изучения фонетики, грамматики и правописания (4 ч)  

Вопросы для обсуждения:  
1. Научные основы методики изучения фонетики, грамматики и правописания в 

младших классах школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

2. «Дограмматический» и «грамматический» периоды изучения русского языка.  

3. Основные этапы и условия формирования грамматических понятий у школьников с 

тяжелыми нарушениями речи.  

4. Методика работы по изучению фонетики и графики в начальных классах школы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

5. Методика проведения уроков по формированию грамматических понятий, уроков 

фонетики и графики.  

 

Тема 7. Методика изучения морфологии, синтаксиса и орфографии (4 ч)  

Вопросы для обсуждения:  
1. Научные основы изучения морфологии, синтаксиса и орфографии в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

2. Методика изучения морфемного состава слова в начальных классах школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

3. Методика изучения частей речи в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи:  

– методика изучения имени существительного;  

– методика изучения имени прилагательного;  

– методика изучения глагола.  

4. Методика проведения морфологического разбора на начальном этапе обучения 

русскому языку в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

5. Характеристика орфографических правил, изучаемых в специальной 

(коррекционной) школе V вида.  

6. Методика формирования орфографических навыков у школьников с тяжелыми 

нарушениями речи. Этапы работы над орфографическим правилом.  

7. Специфические нарушения процессов чтения и письма, их профилактика.  



 

 

8. Учет и классификация орфографических ошибок.  

9. Методика изучения синтаксиса на начальном этапе обучения русскому языку в 

специальной (коррекционной) школе V вида.  

10. Виды работы с предложением на уроках русского языка.  

 

Тема 8. Изучение русского языка в 5–10 классах специальной (коррекционной) 

школы V вида (2 ч)  

Вопросы для обсуждения:  
1. Задачи изучения и содержание курса русского языка в 5–10 классах специальной 

школы. Преемственность в обучении русскому языку в начальных и старших классах.  

2. Характеристика нарушений развития учащихся 5–10 классов специальной школы. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся старших классов. Индивидуальная 

работа с учащимися среднего звена специальной школы.  

3. Методические основы изучения курса русского языка и работы по развитию речи в 

5–10 классах.  

 

Тема 9. Методика развития связной устной речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (4 ч)  

Вопросы для обсуждения:  
1. Общие сведения о речи. Речь и язык.  

2. Функции языка и их реализация в речи.  

3. Речь и мышление.  

4. Виды речи как деятельности.  

5. Особенности фонетической стороны речи школьников с тяжелыми нарушениями 

речи.  

6. Особенности лексико-грамматической стороны речи школьников с тяжелыми 

нарушениями речи.  

7. Характеристика связной речи школьников с тяжелыми нарушениями речи.  

8. Оценка сформированности речевой деятельности у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 

Тема 11: Методика развития связной устной и письменной речи учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи (2 ч)  

Вопросы для обсуждения:  
1. Принципы, задачи и направления работы по развитию связной устной и 

письменной речи в специальной (коррекционной) школе V вида.  

2. Характеристика речевого развития учащихсяс тяжелыми нарушениями речи.  

3. Методика работы по формированию связной речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи:  

– формирование диалогической формы речи,  

– формирование монологической формы речи.  

4. Организация и методика проведения уроков развития речи в специальной 

(коррекционной) школе V вида.  

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторное занятие №1 Подготовка учителя к уроку (2 ч) 

1. Актуализация психолого-педагогических и предметных знаний  

2. Изучение методических источников  

3. Анализ содержания школьных учебников русского языка  

4. Отбор дидактических информативных и технических средств обучения русскому 

языку и речи, их виды  

5. Кабинет русского языка как основное средство обучения.  



 

 

6. Требования к оформлению и использованию предметного кабинета. 

 

Лабораторное занятие №2. Тематическое и поурочное планирование (2 ч) 

1. Анализ образцов тематического планирования  

2. Структурирование тематического плана по элементам  

3. Требования к современному конспекту урока различного типа как основного 

методического документа профессиональной деятельности учителя.  

4. Составление конспекта урока: общие требования к конспекту урока как тексту 

сценарного плана. Основные элементы создания конспекта урока: формулировка темы, цели, 

задач; проведение предварительного хронометража урока; выделение этапов; составление 

элементов системы учебной деятельности учителя и учащихся; отбор и внесение в конспект 

дидактического материала (с учетом общей и индивидуальной работы учеников).  

5. Ведение протокола урока. Просмотр в/фрагмента урока русского языка, 

составление протокола, создание конспекта занятия. 

 

Лабораторное занятие №3. Типы и структура уроков русского языка (2 ч) 

1. Определение типов уроков по русскому языку  

2. Рассмотрение образцов анализа и самоанализа уроков  

3. Просмотр в/фрагмента урока русского языка в школе для с тяжелыми нарушениями 

речи, ведение протокола урока, представленного в данном фрагменте  

4. Анализ фрагмента по заданной схеме  

5. Моделирование фрагментов урока 6. Составление конспекта урока по данной теме 

 

Лабораторное занятие №4. Методика работы по развитию устной речи в 

младших классах (2 ч) 

1.Просмотр в/фрагмента урока русского языка в специальной (коррекционной) школе 

5 вида по обучению устной речи, ведение протокола урока, представленного в данном 

фрагменте  

2. Анализ фрагмента по заданной схеме  

3. Моделирование фрагментов урока по обучению устной речи  

4. Составление конспекта урока по данной теме 

 

Лабораторное занятие №5. Методика работы по формированию словаря у 

учащихся (2 ч) 

1. Анализ конспектов занятий по развитию речи  

2. Просмотр в/урока русского языка в школе для детей с нарушением речи по 

развитию словарного запаса, ведение протокола урока  

3. Анализ фрагмента по заданной схеме  

4. Моделирование фрагментов урока по развитию словарного запаса  

5. Составление конспекта урока по данной теме 

 

Лабораторное занятие №6. Методика обучения грамоте. (2 ч) 

1. Просмотр в/фрагмента урока русского языка в специальной (коррекционной) 

школе V вида по обучению грамоте, ведение протокола урока, представленного в данном 

фрагменте  

2. Анализ фрагмента по заданной схеме  

3. Моделирование фрагментов урока по обучению грамоте  

4. Составление конспекта урока по данной теме 

 

Лабораторное занятие №7. Методика формирования произношения (2 ч) 
1.   Этапы  и периоды обучения   произношению.    

2. Типология   уроков произношения.   



 

 

3. Индивидуальные  занятия  по произношению.  

4.  Планирование  урока  и  учебного материала. 

 

Лабораторное занятие №8. Методика изучения морфемного состава слова (2 ч) 
1. Понятие  о  морфемном  аграмматизме в  речи младших школьников с ТРН.  

2. Система практических упражнений в словообразовании.  

3. Основные способы словообразования  разных  частей  речи.   

4. Понятие родственные и однокоренные слова. 

 

Лабораторное занятие №9. Методика развития устной речи (формирование 

речевого общения) (2 ч) 
1. Особенности  связной  (монологической)  речи,  ее разновидностей.   

2. Методические требования  к постановке  работы  по  развитию  устной  и 

письменной  речи.   

3. Обучение  письменной  речи  на основе развития устной. 

 

 

Лабораторное занятие №10. Методика обучения написанию изложения и 

сочинения. (2 ч) 

1. Анализ конспекта урока по развитию речи  

2. Просмотр в/урока русского языка в специальной (коррекционной) школе V вида по 

развитию речи, ведение протокола урока 

3. Анализ урока по заданной схеме  

4. Моделирование фрагментов урока по развитию речи  

5. Составление конспекта урока по данной теме 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 



 

 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



 

 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  



 

 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
*  Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 



 

 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

 



 

 

практических занятий ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 



 

 

 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


