
Научные основы преподавания финно-угорских языков 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Содержание дисциплины: 

Методика преподавания   финно-угорских языков как наука. 

Финно-угорские языки как учебный предмет. Коми язык как учебный 

предмет.  

Содержание обучения и структура школьного курса коми языка.   

Средства обучения  финно-угорским языкам. 

Изучение разделов науки о языке. 

Анализ и самоанализ урока. 

Методика изучения фонетики, лексики и грамматики.  

Методика орфографии. 

Цели и задачи обучения синтаксису. 

Методика пунктуации.  

Развитие речи учащихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы 

следующие компетенции:  ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; ПК-5 - владение навыками квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; ПК-6 - 

владение навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в образовательных организациях основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования; практических 

занятий по филологическим дисциплинам в образовательных организациях 

высшего образования; ПК-7 - владение навыками подготовки учебно-

методических материалов по отдельным филологическим дисциплинам; ПК-



8 - способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы. 

В результате изучения курса обучаемые должны: 

знать: 

-особенности финно-угорских языков как учебных  предметов; 

-современную систему среднего образования в России и Республике 

Коми и место коми языка в ней; 

-особенности методики преподавания финно-угорских языков как 

науки; 

-базисные науки методики преподавания финно-угорских языков; 

-основные положения научных основ школьного курса коми языка и 

финно-угорских  языков и их реализацию в практике; 

-перспективы использования достижений базисных наук в теории и 

практике преподавания финно-угорских языков в образовательных 

учреждениях; 

-пути совершенствования процесса обучения финно-угорским языкам в 

школе; 

-возможности совершенствования педагогического мастерства. 

уметь: 

-ориентироваться в научных основах курса преподавания финно-

угорских языков; 

- обосновывать цели изучения и содержание конкретного материала в 

школьном курсе финно-угорских языков; 

-прогнозировать трудности изучения финно-угорских языков в 

образовательных учреждениях  различного типа; 

- анализировать педагогическую ситуацию изучения финно-угорских 

языков и корректировать ее; 

-определять наиболее эффективные методы и приемы изучения 

различных разделов курса финно-угорских языков. 

владеть: 



- навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по 

финно-угорским языкам; 

- навыками проектирования, организации и анализа своей 

педагогической деятельности; 

- навыками подготовки учебно-методических материалов по финно-

угорским языкам; 

- приемами организации и проведения профориентационной работы. 

 


