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Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Методика внеклассной работы по русскому языку» изучается в 9-10 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – изучение способов организации внеклассной работы по русскому 

языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Методика 

внеклассной работы по русскому языку» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.1). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Современный русский язык» 

(Б1.В.ОД.5), «Теория и методика обучения русскому языку» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Методика внеклассной работы по русскому языку» выступает опорой 

для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; для написания 

курсовой и выпускной квалификационной работы и завершает формирование профессиональных 

компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

З1 (ПК-4): знает пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения. 

 

З2 (ПК-4): знает основы теории и 

методов управления 

образовательными системами, 

методики учебной работы. 

знать: 

- пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения, 

- основы теории и методов 

управления образовательными 

системами, методики учебной 

работы, требования к оснащению 

и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности. 

У1 (ПК-4): умеет оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик. 

уметь: 

- оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемых предметах 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик. 

В1 (ПК-4):  владеет навыками 

формирования универсальных 

учебных действий. 

владеть: 

- навыками формирования 

универсальных учебных 



В2 (ПК-4):  владеет навыками 

формирования и реализации 

программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирования 

толерантности и позитивных 

образцов поликультурного 

общения. 

В3 (ПК-4):  владеет навыками 

формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

предметов в общей картине мира. 

В4 (ПК-4):  владеет навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающихся. 

В5 (ПК-4):  владеет навыками 

определения на основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в том 

или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и развития. 

действий, 

- навыками формирования и 

реализации программ развития 

универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей 

социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, 

формирования толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного общения, 

- навыками формирования 

общекультурных компетенций и 

понимания места предметов в 

общей картине мира, 

- навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся, 

- навыками определения на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и развития. 

 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6) : знает основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью. 

 

 

знать: 

- основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью. 

У1 (ПК-6): умеет устанавливать 

контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и иными 

работниками. 

У2 (ПК-6): умеет понимать 

документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.). 

У3 (ПК-6): - умеет осуществлять 

(совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ. 

У4 (ПК-6): умеет сотрудничать с 

уметь: 

- устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками, 

- понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

- осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ, 

- сотрудничать с другими 



другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач. 

У5 (ПК-6): умеет создавать в 

учебных группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников. 

У6 (ПК-6): умеет общаться с 

детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач, 

- создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников, 

- общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и 

принимая их. 

В1 (ПК-6): владеет навыками 

использования конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, помощи семье в 

решении вопросов воспитания 

ребенка. 

В2 (ПК-6): владеет навыками 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума. 

владеть: 

- навыками использования 

конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощи семье в решении 

вопросов воспитания ребенка, 

- навыками взаимодействия с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение. Организация внеклассной работы по русскому языку 

2. Принципы организации внеклассной работы по русскому языку 

3. Содержание внеклассной работы по русскому языку 

4. Формы и виды внеклассной работы. 

5. Методика проведения внеклассных мероприятий. Кружок по русскому языку 

6. Олимпиады по русскому языку 

7. Неделя русского языка 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

Составитель –  канд. филол. наук, доцент Харлова Н.М. 

 

 

 


