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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение способов организации внеклассной работы по 

русскому языку. 

 

 

3. 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. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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. 

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 

владеть: 

- навыками формирования 

универсальных учебных 

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, 
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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. 

- 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 

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 

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 

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 
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педагогических работников. 

У6 (ПК-6): умеет общаться с 

детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая 

их. 

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. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 А 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 72 36 36 

 Лекции 28 14 14 

Семинары 44 22 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 А 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 18 8 10 

 Лекции 8 6 2 

Семинары 10 2 8 

Практические занятия  - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 А 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - зачет 

 Самостоятельная работа 158 64 94 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 
Введение. Организация внеклассной работы по 

русскому языку 

4 4 - 8 

2 
Принципы организации внеклассной работы по 

русскому языку 

4 6 - 10 

3 
Содержание внеклассной работы по русскому 

языку 

4 6 - 10 

4 Формы и виды внеклассной работы. 2 6 - 8 

  14 22 - 36 

А семестр 

5 
Методика проведения внеклассных 

мероприятий. Кружок по русскому языку 

6 10 - 16 

6 Олимпиады по русскому языку 6 6 - 12 

7 Неделя русского языка 2 6 - 8 

  14 22 - 36 

  28 44 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 
Введение. Организация внеклассной работы по 

русскому языку 

2 - - 16 

2 
Принципы организации внеклассной работы по 

русскому языку 

2 - - 16 

3 
Содержание внеклассной работы по русскому 

языку  

2 - - 16 
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4 Формы и виды внеклассной работы. - 2 - 16 

  6 2 - 64 

А семестр 

5 
Методика проведения внеклассных 

мероприятий. Кружок по русскому языку 

1 4 - 32 

6 Олимпиады по русскому языку 1 2 - 32 

7 Неделя русского языка - 2 - 30 

  2 8 - 94 

  8 10 - 158 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Организация внеклассной работы по русскому языку 
Цели и задачи. Специфические принципы внеклассной работы в методической литературе: 

взаимосвязи классных и внеклассных занятий, научной углубленности, практической направленности, 

занимательности, добровольности и равного права как сильных, так и слабых учащихся на участие во 

внеклассной работе, индивидуального подхода к каждому и развития творческих способностей, связи с 

внеклассной работой по родному языку. Содержание внеклассной работы в зависимости от школьной 

программы по русскому языку, учетом лингвистических интересов и уровня развития речевых умений 

и навыков учащихся. Внеклассная работа по русскому языку − важнейшая составная часть 

профессиональной деятельности учителя.  

 

Тема 2. Принципы организации внеклассной работы по русскому языку 
Общедидактические принципы научности, доступности, систематичности и 

последовательности в обучении, связи теории с практикой, сознательности и активности, наглядности, 

преемственности и перспективности. Принцип связи внеклассной работы с уроками русского языка. 

Принцип систематичности в подаче языкового материала. Принцип учета индивидуальных интересов 

и способностей учащихся. Принцип занимательности. Принцип разнообразия форм и видов 

внеклассной работы. Принцип взаимосвязи отдельных видов внеклассной работы. Принцип 

добровольности. Принцип массовости.  

 

Тема 3. Содержание внеклассной работы по русскому языку. 

Вопросы, связанные с программным материалом, направленные на углубление знаний 

учащихся по русскому языку и способствующие привитию практических навыков русской речи. 

Вопросы, не связанные с учебным материалом, предусмотренные программой, способствующие 

расширению общего кругозора учащихся, представляющие дополнительный материал для речевой 

тренировки на русском языке. Подбор конкретного языкового и речевого материала к каждому  

внеклассному мероприятию.  

 

Тема 4. Формы и виды внеклассной работы. 

Формы внеклассной работы: по способу подачи языкового материала − устные и письменные; 

по частоте проведения − систематические (постоянные) и эпизодические (разовые); по количеству 

участников − индивидуальные, групповые, массовые. Письменные формы внеклассной работы по 

русскому языку: стенная газета, листки русского языка, стенды. Занятия индивидуальные, групповые и 

массовые. Групповые: кружок русского языка, экскурсии, викторины. Массовые: утренники русского 

языка, праздники, выставки, конкурсы, радиопередачи на русском языке, олимпиады, дни русского 

языка, кукольный театр. 
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Тема 5. Методика проведения внеклассных мероприятий. Кружок по русскому языку 

Кружок как один из видов групповой внеклассной работы. Кружок – основной и наиболее 

распространенный вид групповой внеклассной работы. Организация, планирование, тематика занятий, 

методика проведения. 

 

Тема 6. Олимпиады по русскому языку. 

Организация, планирование заданий, туры, методика проведения.  

 

Тема 7. Неделя русского языка 
Неделя русского языка как одна из форм массовой внеклассной работы. Эпизодические 

внеклассные занятия: беседы, лекции, устные журналы, конкурсы, вечера русского языка. Неделя 

русского языка. Открытые заседания лингвистических кружков. Декада русского языка. День русского 

языка - особая форма внеклассной работы. Конкурс лингвистических газет, олимпиада, конкурс 

сочинений на лингвистическую тему. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 -4 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод. 

А
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 5 - 7 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самост. 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная Темы 

1 - 4 

-  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная Темы 

1 - 4 
36  проработка конспекта лекций; 

 дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 
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семинарском занятии;  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия. 

А семестр 

Аудиторная Темы 

5-7 

-  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная Темы 

5-7 

36  проработка конспекта лекций; 

 дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии;  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самост. 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

 

Аудиторная Темы 

1 - 4 

-  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная 1 - 4 64  проработка конспекта лекций; 

 дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии;  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия. 

А семестр 

Аудиторная Темы 

1-4 

-  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная Темы 

5-7 

94  проработка конспекта лекций; 

 дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 
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семинарском занятии;  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

Темы сообщений 

1. Пути развития у школьников  интереса к урокам русского языка 

2. Виды внеклассной работы по русскому языку 

3. Педагогическое содержание и лингводидактический характер внеклассной работы по 

русскому языку  

4. Роль мультимедийных технологий во внеклассной работе по русскому языку 

5. Наглядные пособия в помощь учителю 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

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; 
- основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью.  

уметь: 

- оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых предметах предметные 

и метапредметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик; 

- 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 педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

Текущий 

контроль 

- написание 

контрольных работ, 

- вопросы по плану 

семинаров. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену/зачету. 
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- 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.  

владеть: 

- навыками формирования универсальных учебных 

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; 

- 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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Баранов, М.Б. Пути развития у школьников 5-8 классов интереса к урокам русского языка 

[Текст] / М.Б. Баранов. – М: Просвещение, 1965. – 214с. 

2. Виды внеклассной работы по русскому языку [Текст]/ сост. М.М. Морозова – М.:  

Просвещение, 1968. – 273с. 

3. Внеклассная и внешкольная работа по русскому языку и литературе в национальной школе 

[Текст]/  под ред. К.В. Мальцевой, М.Н. Борисовой. – М.: Просвещение,1982. –185с. 

4. Зырянова, Е.В. Информационно-коммуникационные технологии в школьном обучении 

русскому языку и подготовке к ЕГЭ [Текст]/  Е.В. Зырянова, И.Г. Овчинникова, А.Р. Чудинова. – М. : 

Флинта, 2010. – 145 с. – ISBN 978-5-9765-0851-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57629. 

5. Компьютерные технологии обучения русскому языку и культуре речи в школе и вузе : 

монография / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; под ред. З.П. Ларских. – Елец : Елецкий государственный университет им 

И.А. Бунина, 2010. –197 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94809-471-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344696. 

6. Организация внеклассной работы по русскому языку [Текст] : пособие для учителя. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 184с. 

7. Методика преподавания русского языка в национальной школе [Текст] : учеб. пособие / 

Л.З. Шакирова, Л.Г. Саяхова и др.. – Л.: Просвещение,1990. – 416с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Поздеева, С.И. Методика обучения грамоте : учебно-методическое пособие / 

С.И. Поздеева. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 102 с. – ISBN 978-5-4458-4177-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534. 

2. Самотик, Л.Г. Лексика современного русского языка : учебное пособие / Л.Г. Самотик. – 

2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2012. – 510 с. – ISBN 978-5-9765-1393-8 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115127 

3. Успенский, М.Б. Задачи по русскому языку. Поиск и анализ трудных решений [Текст]: 

учебное пособие / М.Б. Успенский. – М. : Флинта, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-9765-1247-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115147. 

4. Ушаков, Н.Н. и др. Внеурочная работа по русскому языку [Текст] /Н.Н.Ушаков, 

Г.Н.Суворов. – М.: Просвещение, 1985. – 241с. 

5. Шанский, Н.М. Педагогическое содержание и лингводидактический характер 

внеклассной работы по русскому языку в нерусской школе[Текст] / Н.М. Шанский // Русский язык за 

рубежом. – 2002. – № 2. – C. 66-68. 

 

10.3. Периодические издания 

1. Педагогические технологии 

2. Русский язык и литература. Все для учителя. Комплексная поддержка учителя : науч.-

метод. журн. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) – полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении курса «Методика внеклассной работы» студенты должны посещать лекционные 

и семинарские занятия и уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более полного 

усвоения содержания всех разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной литературой, 

включая периодические издания и Интернет-ресурсы.  

Студентам рекомендуется активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует 

углубленному изучению наиболее сложных моментов, связанных с методикой предмета.  

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  
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 http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 


