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Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Теория и методика обучения русскому языку» изучается в 6-9 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Цель освоения дисциплины – расширить и углубить знания студентов гуманитарного 

факультета в области теории и методики обучения русскому языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теория и 

методика обучения русскому языку» (Б1.В.ОД.1.) относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули). 

При изучении дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.14), 

«Психология» (Б.1.Б.13), «Современный русский язык» (Б.1.В.ОД.5).  

Дисциплина «Теория и методика обучения русскому языку» выступает опорой для прохождения 

производственной практики; для написания курсовой и выпускной квалификационной работы.  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2): знать основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

З2 (ОПК-2): знать теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся 

У1 (ОПК-2): уметь 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании 

У2 (ОПК-2): уметь ставить 

воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Код У3 (ОПК-2): уметь строить 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

У4 (ОПК-2): уметь проводить 

знать:  

 теории и технологии обучения 

русскому языку, воспитания и 

духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения 

субъектов педагогического 

процесса; закономерности 

физиологического и психического 

развития и особенности их 

проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные 

периоды;  

 способы психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся 

уметь:  

 системно анализировать и 

выбирать воспитательные и 

образовательные концепции в 

сфере преподавания русского 

языка; 

 учитывать в 

педагогическом взаимодействии 

особенности индивидуального 

развития учащихся 

владеть: 

- профессиональной установкой, 

связанной с педагогической 

поддержкой обучающихся в 



учебные занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической, 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены 

В1 (ОПК-2): владеть 

профессиональной установкой 

на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

образовательном процессе по 

обучению русскому языку. 

ОПК-4 готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

З1 (ОПК-4): знать законы и 

иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, а также 

вопросы обучения и воспитания 

детей и молодежи 

З2 (ОПК-4): знать основы 

законодательства о правах 

ребенка, в т.ч. Конвенцию о 

правах ребенка 

З3 (ОПК-4): знать трудовое 

законодательство, 

регламентирующее 

образовательную деятельность 

З4 (ОПК-4): знать правила 

внутреннего распорядка 

У1 (ОПК-4): уметь 

соблюдать правовые нормы и 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности 

знать: 

 нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

образовательную деятельность по 

обучению русскому языку в 

общеобразовательной школе, а 

также вопросы обучения и 

воспитания детей и молодежи на 

уроках русского языка; 

уметь: 

 соблюдать правовые нормы 

и использовать правовые нормы в 

профессиональной деятельности 

учителя русского языка и 

литературы 

 

ОПК-5 владение 

основами 

профессиональ-

ной этики и 

речевой культуры 

З1 (ОПК-5): знать особенности 

профессиональной этики 

З2 (ОПК-5): знать особенности 

профессионально-речевого 

общения 

У1 (ОПК-5): уметь 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

В1 (ОПК-5): владеть навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

В2 (ОПК-5): владеть навыками 

оказывать воздействие на 

партнеров по общению в 

процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации: владеть 

методами убеждения, 

знать: 

 особенности 

профессиональной этики при 

реализации образовательной 

деятельности по обучению 

русскому языку в 

общеобразовательной школе; 

 особенности 

профессионально-речевого 

общения и учитывать их в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию в деятельности; 

владеть: 

 методами убеждения, 

аргументации в 

профессиональной деятельности 



аргументации своей позиции 

В3 (ОПК-5): владеть навыками 

коррекции собственного 

коммуникативного поведения 

учителя русского языка и 

литературы; 

 навыками коррекции 

собственного коммуникативного 

поведения в профессиональном 

общении 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6): знать основы 

охраны жизни и здоровья (в 

рамках преподаваемых 

дисциплин) 

З3 (ОПК-6): знать механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и влияние 

окружающей среды на 

состояние здоровья 

У2 (ОПК-6): уметь 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

У3 (ОПК-6): уметь оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в 

процессе обучения и воспитания 

В2 (ОПК-6): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 знать: 

 знать основы охраны 

жизни и здоровья в рамках 

дисциплины "Русский язык"; 

 механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и 

здоровьесберегающие 

технологии; 

уметь: 

 использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению русскому 

языку в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оценивать физическое 

состояние обучающихся, 

учитывать их индивидуальные и 

возрастные особенности развития 

в процессе обучения русскому 

языку и воспитания; 

владеть:  

 навыками формирования у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни средствами русского языка 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): знать преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

З2 (ПК-1): знать программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам 

З3 (ПК-1): знать основы 

методики преподавания, 

основные принципы 

деятельностного подхода 

У1 (ПК-1): уметь планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

В1 (ПК-1): владеть навыками 

осуществления 

знать:  

 требования 

образовательных стандартов, 

современных методических 

направлений в России и за 

рубежом, концептуальных систем 

обучения, воплощенных в 

действующих УМК по русскому 

языку, особенности реализации 

образовательной программы по 

русскому языку 

уметь:  

 проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

использованием современных 

технологий обучения русскому 

языку, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного 

развития личности 

владеть:  

 навыками осуществления 



профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В2 (ПК-1): владеть навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

В3 (ПК-1): владеть навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению 

профессиональной деятельности 

по обучению русскому языку в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 навыками планирования и 

проведения учебных занятий по 

русскому языку; 

 навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению русскому 

языку 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У1 (ПК-2): уметь использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования и 

среднего общего образования 

У2 (ПК-2): уметь разрабатывать 

и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

У3 (ПК-2): уметь применять 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

У4 (ПК-2): уметь проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения 

У5 (ПК-2): уметь использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

В1 (ПК-2): владеть формами и 

методами обучения, в том числе 

выходящими за рамками 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика 

и т.п. 

уметь:  

 использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения русскому 

языку; 

 разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения 

русскому языку с практикой; 

 использовать методы 

психологической и 

педагогической диагностики для 

решения профессиональных 

задач; 

 применять на уроках русского 

языка современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы; 

 проводить учебные занятия по 

русскому языку, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения; 

владеть:  

 способами анализа учебной 

ситуации с позиции 

методических, лингвистических и 

психолого-педагогических 

факторов; 

 формами и методами обучения 

русскому языку, в том числе 

выходящими за рамками учебных 

занятий; 

 навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся 

по русскому языку на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей  

 



В3 (ПК-2): владеть навыками 

объективного оценивания 

знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

В4 (ПК-2): владеть навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

З1 (ПК-4): знать пути 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения 

З2 (ПК-4): знать 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): уметь оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно 

с психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

В1 (ПК-4): владеть навыками 

формирования универсальных 

учебных действий 

В3 (ПК-4): владеть навыками 

формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

предметов в общей картине 

мира 

В4 (ПК-4): владеть навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся 

знать:  

 особенности обучения 

русскому языку в различных 

типах школ и на разных этапах 

обучения;  

 обобщенные способы решения 

методических задач – 

рациональной 

последовательности учебных 

действий ученика и обучающих 

действий учителя, направленных 

на достижение поставленных на 

уроке задач; 

уметь: 

 оценивать образовательные 

результаты в виде предметных и 

метапредметных компетенций по 

русскому языку, а также 

осуществлять  мониторинг 

личностных характеристик 

обучающихся; 

владеть:  

 навыками формирования 

универсальных учебных действий 

средствами русского языка; 

 навыками формирования 

общекультурных компетенций и 

понимания места русского языка 

в общей картине мира; 

 навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся по 

предмету "Русский язык" 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о 

З1 (ПК-5): знать основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни 

знать:  

 основные характеристики 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности и учитывать их в 

обучении русскому языку; 

уметь:  



самоопределения 

обучающихся 

У1 (ПК-5): уметь планировать 

процесс педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки к сознательному 

выбору профессии в процессе 

учебно-воспитательной работы 

В1 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира 

 выстраивать модель 

социального взаимодействия 

субъектов воспитания и обучения 

школы и социума;  

 разрабатывать и решать 

профессиональные социально-

педагогические задачи в работе 

по профессиональному 

самоопределению обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии 

владеть:  

 способами социального 

педагогического сопровождения 

воспитанников в процессе 

социализации; методиками и 

технологиями осуществления 

воспитательного процесса 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): уметь устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

У4 (ПК-6): уметь сотрудничать 

с другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач 

У5 (ПК-6): уметь создавать в 

учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

В1 (ПК-6): владеть навыками 

использования конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощи семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

уметь:  

 учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития 

учащихся; 

 применять современные 

технологии эффективного 

взаимодействия в 

образовательном процессе при 

обучении русскому языку; 

владеть: 

 способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса; 

 формами, технологиями и 

инструментами психолого-

педагогического взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность 

обучающихся, 

развивать их 

У2 (ПК-7): уметь анализировать 

реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

У3 (ПК-7): уметь управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

уметь:  

 реализовывать технологии 

обучения в сотрудничестве, 

выбирать эффективные методы, 

приемы и методики, 

способствующие активизации 

деятельности обучающихся; 

 применять методы и приемы 

обучения русскому языку, 

способствующие развитию 

инициативности, 



творческие 

способности 

В2 (ПК-7): владеть навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

В3 (ПК-7): владеть навыками 

формирования мотивации к 

обучению 

самостоятельности и творчества 

обучающихся; 

владеть: 

 навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей средствами 

русского языка; 

 навыками формирования 

мотивации к изучению русского 

языка 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

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

 

1. Методика русского языка как наука 

2. Русский язык как учебный предмет в школе 

3. Программы по русскому языку. ФГОС второго поколения. 

4. Средства обучения 

5. Принципы и методы обучения русскому языку (начало). 

6. Принципы и методы обучения русскому языку (продолжение). 

7. Урок русского языка. 

8. Нетрадиционные формы и типы уроков 

9. Планирование учебного материала 

10. Методика фонетики и графики 

11. Методика словообразования 

12. Методика лексики и фразеологии 

13. Методика морфологии 

14. Методика синтаксиса 

15. Методика орфографии 

16. Методика пунктуации 

17. Методика развития речи учащихся 

18. Методика стилистики 

19. Русский язык в 10 – 11 классах 

20. Углубленное изучение русского языка в школе 

21. Совершенствование педагогического мастерства учителя 


