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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 – педагогическая, научно-исследовательская. 

 

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 – расширить и углубить знания студентов гуманитарного 

факультета в области теории и методики обучения русскому языку. 

 

 

3. 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.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 

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 

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 

образовательном процессе по 

обучению русскому языку. 
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психического и физического 

здоровья 

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, 

аргументации своей позиции 

В3 (ОПК-5): владеть навыками 

коррекции собственного 

коммуникативного поведения 

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 

учителя русского языка и 

литературы; 

 навыками коррекции 

собственного коммуникативного 

поведения в профессиональном 

общении 
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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:  
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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 

 навыками осуществления 

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) 

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; 
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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. 

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 

 навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся 

по русскому языку на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей  

 

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 

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 
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организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся 

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 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-5): знать основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни 

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 

знать:  

 основные характеристики 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности и учитывать их в 

обучении русскому языку; 

уметь:  

 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 

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 
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педагогических работников 

В1 (ПК-6): владеть навыками 

использования конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощи семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

процесса 

 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

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 

В2 (ПК-7): владеть навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

В3 (ПК-7): владеть навыками 

формирования мотивации к 

обучению 

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, 

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 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

З1 (ПК-11): содержание научно-

методической деятельности 

знать: 

– содержание научно-

методической деятельности, в 

том числе в сфере русского языка. 

  У1 (ПК-11): планировать 

исследование, определять 

методы исследования 

уметь: 

– планировать исследование, 

определять методы исследования 

  В1 (ПК-11): навыками 

подготовки, выполнения и 

оформления работы 

владеть: 

– навыками подготовки, 

выполнения и оформления 
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исследовательского характера 

по общепедагогическим 

проблемам 

 

В2 (ПК-11): современными 

информационными 

технологиями в обеспечении 

научно-методической 

деятельности, сбора и обработки 

материалов 

работы исследовательского 

характера по 

общепедагогическим проблемам, 

а также проблемам 

филологического образования, 

– современными 

информационными технологиями 

в обеспечении научно-

методической деятельности, 

сбора и обработки материалов 

ПК-12 способность 

руководить 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

У1 (ПК-12): организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и учебно-

исследовательскую внеурочную 

деятельность обучающихся 

уметь: 

– организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и учебно-

исследовательскую внеурочную 

деятельность обучающихся 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 8 9 

Общая трудоемкость 324/9 72/2 72/2 108/3 72/2 

Контактная работа 144 36 36 36 36 

Лекции 56 14 14 14 14 

Семинары 88 22 22 22 22 

Практические занятия - - - - - 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

36 - - 36 - 

Курсовая работа (курсовой проект) - - - к/р - 

Контрольная работа - - - - - 

Зачет - зачет - - зачет 

Зачет с оценкой - - - - - 

Экзамен  - - - экзамен - 

Самостоятельная работа 144 36 36 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 8 9 

Общая трудоемкость 324/9 72/2 72/2 108/3 72/2 

Контактная работа 34 8 6 10 8 

Лекции 14 4 4 - 4 
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Семинары 20 4 2 10 4 

Практические занятия - - - - - 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

13 - - 9 4 

Курсовая работа (курсовой проект) - - - к/р - 

Контрольная работа - - - - - 

Зачет - - - - зачет 

Зачет с оценкой - - - - - 

Экзамен  - - - экзамен - 

Самостоятельная работа 277 64 64 89 60 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1. Методика русского языка как наука 2 4 - - 

2. Русский язык как учебный предмет в школе 2 4 - 6 

3. 
Программы по русскому языку. ФГОС второго 

поколения. 
4 6 

-  

10 

4. Средства обучения 4 4 - 8 

5. 
Принципы и методы обучения русскому языку 

(начало). 
2 4 

- 6 

  14 22 - 36 

7 семестр 

6 Принципы и методы обучения русскому языку 

(продолжение). 
2 4 

- 6 

7 Урок русского языка. 4 6 - 10 

8 Нетрадиционные формы и типы уроков 4 8 - 12 

9 Планирование учебного материала 4 4 - 8 

  14 22 - 36 

8 семестр 

10 Методика фонетики и графики 2 2 - 4 

11 Методика словообразования - 2 - 2 

12 Методика лексики и фразеологии 2 2 -  

13 Методика морфологии 2 4 - 4 

14 Методика синтаксиса 2 2 - 6 

15 Методика орфографии 2 4 - 4 

16 Методика пунктуации 2 2 - 6 

17 Методика развития речи учащихся 2 4 - 4 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

 

9 семестр 

18 Методика стилистики 2 6 - 8 

19 Русский язык в 10 – 11 классах 4 6 - 10 

20 Углубленное изучение русского 

 языка в школе 
6 6 

- 12 

21 Совершенствование 

педагогического мастерства учителя 
2 4 

- 6 

  14 22 - 36 

  56 88 - 144 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1. Методика русского языка как наука 1 - - 10 

2. Русский язык как учебный предмет в школе 1 - - 14 

3. 
Программы по русскому языку. ФГОС второго 

поколения. 
1 2 

- 16 

4. Средства обучения 1 1 - 12 

5. 
Принципы и методы обучения русскому языку 

(начало). 
- 1 

- 12 

  4 4 - 64 

7 семестр 

6 Принципы и методы обучения русскому языку 

(продолжение). 
1 1 

- 16 

7 Урок русского языка 1 1 - 10 

8 Нетрадиционные формы и типы уроков 1 - - 22 

9 Планирование учебного материала 1 - - 16 

  4 2 - 64 

8 семестр 

10 Методика фонетики и графики - - - 14 

11 Методика словообразования - 1 - 6 

12 Методика лексики и фразеологии - 1 - 10 

13 Методика морфологии - 1 - 8 

14 Методика синтаксиса - 2 - 12 

15 Методика орфографии - 1 - 14 

16 Методика пунктуации - 2 - 13 

17 Методика развития речи учащихся - 2 - 12 

  - 10 - 89 

9 семестр 

18 Методика стилистики 1 1 - 12 

19 Русский язык в 10 – 11 классах 1 1 - 20 

20 Углубленное изучение русского 

 языка в школе 
1 1 

- 12 

21 Совершенствование 1 1 - 16 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методика русского языка как наука 

Предмет, задачи, содержание, структура вузовского курса МПРЯ. Связь МПРЯ с другими 

областями научных знаний (лингвистикой, педагогикой, психологией, философией, логикой и др.). 

Сущность понятий «методика», «технология», « методическая система». Роль методического наследия 

для  современной теории и практики преподавания русского языка. Основные направления МПРЯ. 

Методы исследования МПРЯ (анализ литературы, метод наблюдения, анкетирование и тестирование 

учащихся, анализ документации, эксперимент и др.). 

 

Тема 2. Русский язык как учебный предмет в школе 

Русский язык как цель и средство обучения, как основа гуманитарного образования и духовно-

нравственного воспитания учащихся, формирования языковой личности. Структура и содержание 

школьного курса. Межпредметные связи и пути  их реализации в системе преподавания русского языка. 

Сущность понятия «языковая система» в изучении школьного курса. Реализация широкого 

филологического подхода к преподаванию русского языка. Русский язык как государственный и как 

родной, как часть образовательной области «Филология». Основные тенденции, определяющие 

современные состояния лингвистического образования в средних общеобразовательных учебных 

заведениях. 

 

Тема 3. Программы по русскому языку. ФГОС второго поколения 

Программа по русскому языку как средство конкретизации содержания обучения данному 

учебному предмету в школе. Принципы построения программ. Структура и содержание программ. 

Особенности действующих программ по русскому языку (основному курсу) для 5-9 классов. ФГОС 2 

поколения. 

 

Тема 4. Средства обучения 

Учебники и учебные методические  комплексы (УМК) как основное средство обучения. Теория 

учебника русского языка, действующие и экспериментальные учебники, их особенности: принципы 

построения, структура и содержание, методический аппарат. Дидактический материал учебников. 

Альтернативные учебники и учебные пособия, их положительные и  отрицательные особенности. 

Критический анализ  альтернативных средств обучения. Назначение и характеристика других 

включенных в УМК пособий. 

Средства наглядности и моделирования. Их классификация и методика применения. Технические 

средства. Тетради с печатной основой (рабочие тетради). Раздаточный материал. Средства 

осуществления обратной связи (перфокарты, перфопапки, сигнальные карточки и др.). Новые 

тенденции в развитии проблемы наглядности в обучении. Электронные учебные материалы. Типовой 

школьный кабинет русского языка и его назначение. 

 

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

Общедидактические, общеметодические и частнометодические принципы, пути реализации их в 

современной методике русского языка. Творческое развитие традиционных принципов обучения. 

Проявление новых принципов, сформулированных в современных концепциях обучения (в теориях 

программированного, проблемного и дифференцированного обучения, в системе обучения на основе 

педагогического мастерства учителя 

  4 4 - 60 

  12 20 - 277 
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обобщений). Разные подходы к выделению собственно методических принципов. Нерешенность этой 

проблемы в методике преподавания русского языка. 

 

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

Метод как категория методики обучения. Метод и прием. Классификация методов по разным 

основаниям. Методы теоретического, теоретико-практического и практического изучения языка 

(Федоренко Л.П.). 

Методы проблемного  и развивающего обучения (Лернер И.Я., Махмутов М.И., Напольнова Т.В. 

и др.). 

Роль и место занимательности на уроках русского языка. Лингвистические игры и методика их 

проведения. 

Специфика программированного обучения, применение ЭВМ на уроках русского языка. 

Алгоритмы и опорные конспекты, блочная  подача материала как составляющая современных 

технологий. 

 

Тема 7. Урок русского языка 

Урок русского языка как основная форма обучения. Основные требования к современному уроку 

русского языка. Типы уроков по цели, структуре, содержанию, по их месту в общей системе занятий. 

Структурные элементы традиционного урока и методика их проведения. 

Опрос на уроках русского языка: его задачи, функции, виды. Использование компьютерной 

техники при опросе. Методика проверки домашних заданий. 

Объяснение нового материала: сочетание методов традиционного, проблемного и 

программированного обучения при объяснении нового материала. Формирование рациональных 

способов применения знаний. Методика работы над правилом и определением. Индукция и дедукция 

при объяснении. 

Домашние задания: их виды, способы дифференциации и индивидуализации. Способы учета 

знаний учащихся. Программированные задания и познавательные задачи как средство дифференциации 

обучения русскому языку в системе домашних заданий. 

 

Тема 8. Нетрадиционные формы и типов уроков 
Истоки их появления и перспективы развития, отражение в них изменений, происходящих в 

обществе, образовании, в ценностных ориентациях современного ученика. Вузовские формы уроков: 

уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-практикумы, уроки-консультации. Структура, 

содержание, методика проведения каждого вида уроков. Блочная система преподавания как средство 

достижения системности знаний, экономии времени и психологической разгрузки учащихся: урок-блок, 

урок-обобщение, урок-обзорная лекция, урок-конференция. Игровые формы уроков: урок-игра (ролевая, 

дидактическая), урок-сказка, урок-путешествие, урок-пресс-конференция, урок-театрализованное 

представление, урок-соревнование. Структура, содержание, методика проведения игровых уроков. 

Уроки творчества: урок-изобретательства, урок-творческий отчет, комплексно-творческий урок, урок-

смотр знаний. Методика проведения уроков. Содержание работы по развитию творческих способностей 

учащихся в системе уроков. Творческие приемы обучения на уроке: приемы воздействия на 

эмоциональную сферу учащихся, нетрадиционный опрос как средство снятия стрессовой нагрузки на 

учащихся на этапах контроля и учета знаний. 

Интересные педагогические находки в системе уроков и их влияние на качество знаний, 

умственное развитие и на психологическое состояние учащихся. 

Перспективы развития концепции урока 21 века. Взгляд в будущее. 

Специфика уроков русского языка в школах повышенного типа (в гимназиях, лицеях, 

колледжах). Уроки углубленного изучения русского языка. Уроки погружения, их специфика и 

методика проведения. 

Подготовка учителя к уроку, ее основные этапы. 
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Тема 9. Планирование учебного материала  
Виды планирования. Методика составления календарного, тематического и поурочного плана. 

Анализ урока русского языка. Виды анализа, способы фиксации наблюдений за работой учителя. 

Критерии анализа урока. 

 

Тема 10. Методика фонетики и графики 

Значение, задачи и принципы изучения фонетики и графики в школе. Содержание и структура 

раздела. Методы, приемы и средства обучения фонетике и графике. Виды фонетических упражнений. 

Фонетико-графический разбор. Проверка знаний и умений учащихся по фонетике и графике. 

 

Тема 11. Методика словообразования 

Значение, задачи и принципы изучения  морфемики и словообразования в школе. Содержание и 

структура раздела. Методы и приёмы работы над морфемикой и словообразованием. Система 

упражнений. Морфемный, словообразовательный и  этимологический виды разбора, их задачи и 

методика проведения. Проверка знаний и умений учащихся по морфемике и словообразованию 

 

Тема 12. Методика лексики и фразеологии 

Значение, задачи и принципы изучения лексики и фразеологии в школьном курсе русского языка. 

Содержание и структура раздела. Методы, приемы и средства обучения лексике и фразеологии. Виды 

лексических упражнений. Роль и методика лексического разбора. Проверка знаний и умений учащихся 

по лексике и фразеологии. 

 

Тема 13. Методика морфологии 

Грамматика как раздел школьного курса русского языка, его значение, содержание и структура. 

Значение, задачи и принципы изучения морфологии в школе. Содержание и структура раздела. 

Морфологические правила, понятия и определения.  Последовательность умственных операций при их 

формировании. Упражнения по морфологии. Особенности морфологического разбора, методика его 

проведения. Проверка знаний и умений учащихся по морфологии. 

 

Тема 14. Методика синтаксиса 
Значение, задачи и принципы изучения синтаксиса в школе. Содержание и структура раздела. 

Методы, приемы и средства обучения синтаксису. Упражнения по синтаксису. Синтаксический разбор, 

методика его проведения. Проверка знаний и умений учащихся по синтаксису. 

 

Тема 15. Методика орфографии 

Правописание, его нормы как обязательный атрибут письменной формы литературного языка. 

Значение, задачи и принципы обучения орфографии  в школе. Содержание работы по 

орфографии. Методы и приемы  обучения орфографии. Работа с орфографическим словарем. Работа над 

орфографическими ошибками учащихся. 

 

Тема 16. Методика пунктуации 

Значение, задачи и принципы изучения пунктуации в школе. Содержание и структура школьного 

курса пунктуации. Методы и приемы обучения пунктуации. Работа над пунктуационными ошибками. 

Нормы оценки диктантов, письменных работ. Вопрос об орфографическом и пунктуационном 

минимуме в средней школе (А.В. Текучев). 

 

Тема 17. Методика развития речи учащихся 

Развитие речи как психолого-педагогическая проблема. Овладение нормами литературного 

языка. Обогащение речи школьников: обогащение словарного запаса учащихся и обогащение 
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грамматического строя речи учащихся. Обучение различным видам речевой деятельности: обучение 

слушанию, чтению, устной и письменной речи (связная речь). Методика проведения  изложений и 

сочинений. Сжатое изложение, сочинение-рассуждение  (ОГЭ). Анализ и классификация ошибок. 

Новые аспекты в работе по развитию устной и письменной речи в современной  школе. 

 

Тема 18. Методика стилистики 

Понятие о стилистической ошибке. 

 

Тема 19. Русский язык в 10-11 классах 

Действующие и альтернативные программы изучения русского языка на завершающем этапе 

обучения. Учебники для 10-11 классов. Методы и приемы формирования лингвистической и 

коммуникативной компетенции. Развитие и совершенствование навыков грамотного письма 

старшеклассников. 

 

Тема 20. Углубленное изучение русского языка в школе 
Повышение научного уровня подготовки по русскому языку отдельных учащихся в условиях 

обычного и дифференцированного обучения. Программы и учебники углубленного курса русского 

языка. Особенности методики и технологии современного урока в системе углубленного изучения 

материала. 

Факультативные занятия. Тематика и содержание программ современных факультативов. 

Особенности проведения занятий при углубленном изучении языка и в системе факультативов. 

Внеклассная работа. Взаимосвязь внеклассной работы с классной. Принципы, виды и формы 

внеклассной работы. Содержание внеклассной работы в среднем и старшем звене обучения. 

 

Тема 21. Совершенствование педагогического мастерства учителя 

Личность современного учителя-словесника сегодня и завтра. Требования к его научно-

методической и общекультурной подготовке. Проблемы развития творческого потенциала учителя 

начала нового тысячелетия. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семес

тр 

Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1-5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного 

обучения. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения. 

7
 с

ем
ес

тр
 Тема 6-9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного 

обучения. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения. 

8
 с

ем
ес

тр
 Темы 10-17 Лекции – технология иллюстративно-наглядного 

обучения. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения. 

9
 с

ем
ес

тр
 Темы 18-21 Лекции – технология иллюстративно-наглядного 

обучения. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самост. 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1 - 21 -  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная 1 - 21 144  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; 

 конспектирование статей; 

 разработка планов-конспектов уроков; 
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 подготовка сообщений; 

 написание контрольной работы 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самост. 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1 - 21 -  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная 1 - 21 277  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; 

 конспектирование статей; 

 разработка планов-конспектов уроков; 

 подготовка сообщений; 

 написание контрольной работы 

 

Статьи для конспектирования: 

1. Шаталова В.М. Фонетический разбор [Текст] / Виды разбора на уроках русского языка. – М., 

1985. - С.8 – 19. 

2. Пахнова Т.М. Лексический разбор [Текст] / Виды разбора на уроках русского языка. – М., 1985. - 

С.39 - 50. 

3. Лидман-Орлова Г.К. Разбор слова по составу и словообразовательный разбор слова [Текст] / 

Виды разбора на уроках русского языка. – М., 1985. - С.29 - 39. 

4. Лидман- Орлова Г.К. Морфологический разбор [Текст] / Виды разбора на уроках русского языка. 

– М., 1985. - С.50 - 85. 

5. Бабайцева В.В. Синтаксический разбор [Текст] / Виды разбора на уроках русского языка. – М., 

1985. - С.85 - 127. 

 

Разработка конспектов уроков по темам: 

1. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я (5 класс). 

2. Антонимы (5 класс). 

3. Основные способы образования слов в русском языке (6 класс). 

4. Инфинитив (6 класс). 

5. Буквы Ы и И после приставок (5 класс). 

6. Выборочное изложение «Дятел в вечернем лесу» (5 класс). 

7. Сочинение-описание «Мое любимое животное» (5 класс). 

 

Примерные темы сообщений: 

1. Культуроведческая функция русского языка в системе его преподавания. 
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2. Эстетическая функция русского языка в системе его преподавания. 

3. Новые педагогические технологии в преподавании русского языка. 

4. Итоговый контроль: новые подходы к определению содержания, технологии проведения уроков, 

оценке результатов. 

 

Контрольная работа 

по теории и методике обучения русскому языку  

 

Методические рекомендации: 

1. Контрольная работа представляет собой конспект урока по русскому языку. Тема урока каждому 

студенту предлагается индивидуально. Задача контрольной работы – подготовить студентов к 

педагогической практике, а именно, выработать умение составлять конспекты уроков. 

2. Контрольная работа выполняется по образцу, который предложен студентам преподавателем на 

практическом занятии. 

3. Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Тестовый способ контроля при изучении темы … в … классе. 

2. Работа по стилистике на уроках русского языка при изучении темы … в … классе. 

3. Развитие устной монологической речи учащихся на уроках русского языка при изучении темы … в … 

классе. 

4. Обучение орфографии на уроках русского языка при изучении темы … в … классе. 

5. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка при изучении темы … 

в … классе с использованием дидактических игр. 

6. Формирование орфографической зоркости на уроках русского языка при изучении темы … в … 

классе. 

7. Обогащение грамматического строя речи учащихся при изучении темы … в …классе. 

8. Формирование у учащихся пунктуационных умений при изучении темы … в …классе. 

9. Работа над орфографическими ошибками учащихся при изучении темы … в …классе. 

10. Развитие интереса к изучению русского языка на уроках (на примере темы, раздела школьного 

курса). 

11. Использование наглядности при изучении темы … в …классе. 

12. Проверка знаний и умений учащихся по теме … в …классе. 

13. Обогащение словарного запаса учащихся при изучении темы … в …классе. 

14. Работа над пунктуационными ошибками при изучении темы … в …классе. 

15. Внеклассная работа по русскому языку в …классе. 

16. Работа над культурой речи при изучении темы … в …классе. 

17. Нравственное воспитание учащихся на уроках по русскому языку. 

18. Занимательность в обучении русскому языку (на примере темы, раздела школьного курса). 

19. Связь обучения русскому языку с жизнью (на примере темы, раздела школьного курса). 

20. Работа над изложением в … классе. 

21. Типичные ошибки в устной (письменной) речи школьников и работа над ними. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения 

 

Семес

тр 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

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; 

 особенности профессиональной этики при 

реализации образовательной деятельности по 

обучению русскому языку в 

общеобразовательной школе; 

 знать основы охраны жизни и здоровья в 

рамках дисциплины «Русский язык»; 

 механизмы сохранения здоровья 

обучающихся и здоровьесберегающие 

технологии; 

 особенности профессионально-речевого 

общения и учитывать их в профессиональной 

деятельности; 

 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 

 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; 

 основные характеристики возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности и учитывать их в 

обучении русскому языку; 

– содержание научно-методической 

6
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной 

литературы; 

Промежуточная 

аттестация 

-  подготовка ответов на 

вопросы плана 

семинарских занятий; 

7
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- конспектирование 

статей 

Промежуточная 

аттестация 

 - подготовка ответов на 

вопросы плана 

семинарских занятий. 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта 

урока, технологической 

карты урока; 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа; 

- написание и защита 

курсовой работы 
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деятельности, в том числе в сфере русского 

языка 

 

уметь:  

 системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные концепции 

в сфере преподавания русского языка; 

 учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся 

 соблюдать правовые нормы и использовать 

правовые нормы в профессиональной 

деятельности учителя русского языка и 

литературы 

 организовывать речевую 

профессиональную коммуникацию в 

деятельности; 

 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; 

 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; 

 проектировать учебно-воспитательный 

процесс с использованием современных 

технологий обучения русскому языку, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности 

 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 

9
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- ответ в устной форме,  

- выполнение 

письменных заданий. 

Промежуточная 

аттестация 

- тест. 
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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; 

 оценивать образовательные результаты в 

виде предметных и метапредметных 

компетенций по русскому языку, а также 

осуществлять  мониторинг личностных 

характеристик обучающихся; 

 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 

 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, самостоятельности и 

творчества обучающихся; 

 учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся; 

 применять современные технологии 

эффективного взаимодействия в 

образовательном процессе при обучении 

русскому языку; 

 планировать исследование, определять 

методы исследования 

владеть: 

- профессиональной установкой, связанной с 

педагогической поддержкой обучающихся в 

образовательном процессе по обучению 

русскому языку. 

 методами убеждения, аргументации в 

профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы; 

 навыками коррекции собственного 

коммуникативного поведения в 
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профессиональном общении 

 навыками формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами русского языка 

 навыками осуществления 

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 

 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  

 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" 

 способами социального педагогического 

сопровождения воспитанников в процессе 

социализации; методиками и технологиями 

осуществления воспитательного процесса 

 способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса; 

 формами, технологиями и инструментами 

психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса 

 навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей средствами русского языка; 

  навыками формирования мотивации к 
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изучению русского языка; 

навыками подготовки, выполнения и 

оформления работы исследовательского 

характера по общепедагогическим проблемам, 

а также проблемам филологического 

образования, 

 современными информационными 

технологиями в обеспечении научно-

методической деятельности, сбора и 

обработки материалов 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 309 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-

8396-8. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/57B462F8-0A3B-48E8-

B2BC-D570546756FB. 

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

русскому языку и подготовке к ЕГЭ / 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. 

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

монография / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«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. 

4. Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - М. : 

Приор-издат, 2008. - 174 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0790-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301. 

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

Т.С. Шеховцова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 

129-130. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе : методические 

рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. - СПб. : КАРО, 2016. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-9925-

1120-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765. 

2. Евсеева, И.В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, морфонологии и 

словообразования : учебное пособие / И.В. Евсеева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2014. - 204 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-2761-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364604. 
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3. 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. 

4. 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 

5. Успенский, М.Б. Задачи по русскому языку. Поиск и анализ трудных решений : 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. 

6. Рябушкина, С.В. Морфология современного русского языка : практикум / С.В. Рябушкина. - М. : 

Флинта, 2009. - 129 с. - ISBN 978-5-9765-0771-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57572. 

7. Рябушкина, С.В. Морфология современного русского языка: лабораторные работы : учебное 

пособие / С.В. Рябушкина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 184 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-174. - 

ISBN 978-5-4475-5990-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426422. 

 

 

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  

4. Грамота.ру : справочно-информационный портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.gramota.ru 

5. Русский язык: журнал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rus.1september.ru  

6. Справочная служба русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа www.rusyaz.ru 

 

Мультимедийные приложения к школьным учебникам 

1. Русский язык. 5 класс. Мультимедийное приложение к учебнику М.М. Разумовской и П.А. Леканта 

(CDps). 

2. Русский язык. 6 класс. Мультимедийное приложение к учебнику М.М. Разумовской и П.А. Леканта 

(CD-ROM). 

3. Русский язык. 7 класс. Мультимедийное приложение к учебнику М.М. Разумовской и П.А. Леканта 

(CD-ROM). 

4. Русский язык. 8 класс. Мультимедийное приложение к учебнику под ред. М. М. Разумовской (CDpc). 

5. Русский язык. 9 класс. Мультимедийное приложение к учебнику под ред. М. М. Разумовской (CDpc). 

 

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

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Обучение данной дисциплине подразумевает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, 

семинарские занятия) и в процессе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов – важный этап, ее функция – это усвоение и закрепление 

учебного материала. Самостоятельная работа заключается в самостоятельной подготовке к 

семинарским занятиям, проработке материала лекции, в самостоятельном изучении некоторых тем 

дисциплины, в подготовке докладов на отдельные семинары по заданию преподавателя.  

Самостоятельная работа развивает практику работы со специальной литературой, навыки 

самостоятельного научного поиска. 

Начинать изучение дисциплины «ТиМОРЯ» нужно со знакомства с программой курса. 

С целью успешного обучения студент должен готовиться к лекции, т.к. она является важнейшей 

формой организации учебного процесса. Лекция знакомит с новым учебным материалом, 

систематизирует учебный материал, разъясняет вопросы, сложные для понимания, ориентирует в 

учебном процессе. 

Подготовка к лекции состоит из внимательного прочтения материала предыдущей лекции, 

ознакомлении с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, записи возможных, 

непонятных вопросов, которые можно задать лектору на занятии. 

При чтении лекционного материала полезно выписать важнейшие, в частности основные 

положения и определения понятий. Чтобы хорошо усвоить материал курса, необходимо регулярно 

посещать лекции, хорошо готовиться к вопросам на семинарские занятия. 

Подготовка к семинару должна состоять из нескольких действий: 

- внимательно прочитайте материал лекции, относящийся к данному занятию; 

-  выпишите основные термины и выучите их; 

- прочитайте дополнительную литературу по вопросам семинара; 

- ответьте на контрольные вопросы, приготовьтесь дать развернутые ответы на эти вопросы. 

Подготовка к зачету, экзамену должна проходить целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по данной дисциплине. Познакомьтесь с учебно-методической документацией: 

РПД, контрольными мероприятиями, справочной литературой и основными источниками, перечнем 

вопросов к зачету, экзамену. 

В результате у вас должно сформироваться представление о цели изучения дисциплины, ее 

задачах, объеме. 

Систематическая работа на лекциях и семинарах, а также самостоятельная подготовка позволит 

успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для прохождения учебной и производственной 

практик. 

Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине «ТиМОРЯ» является формой отчета промежуточной 

аттестации знаний студентов.  

Для выполнения контрольной работы по предмету студентам потребуется тонкая тетрадь. В 

тетради должны иметься поля шириной не менее 4 см для пометок и замечаний преподавателя. Тетрадь 

подписывается студентом.  

Контрольная работа включает задания теоретического и практического характера по изученному 

материалу. Задания идентичны тем, которые выполняются при изучении соответствующей темы, 

поэтому для их успешного выполнения необходима активная работа студента на практическом занятии. 
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При непосредственной подготовке к контрольной работе студенту рекомендуется: 

1. Прочитать лекционный материал по изученным темам.  

2. Сделать записи основных  понятий и терминов, выучить их. 

3. Просмотреть несколько упражнений по данной теме из рабочей тетради . 

4. Не обращаться при выполнении упражнений к сделанным записям «шпаргалкам».  

5. Использовать при повторении материала по теме учебные пособия, рекомендованные 

преподавателями. 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется: 

1. Внимательно прочитать задания, понять, о чем идет речь. 

2. Выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе. 

3. Проверить задание за заданием, все ли сделано, верно. 

4. Сдать контрольную работу на проверку преподавателю. 

 

 

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)  

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 
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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 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (128), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивная доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), 

системный блок, клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel 

PentiumE5400, 2,7 Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- 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; 

- учебная аудитория для для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), оснащенная посадочными местами по числу студентов (12), рабочее место преподавателя 

(компьютер ASUS) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 

Gb, 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики компьютера:Dual Core AMD Opteron™ Processor 

280 2,39 Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 

64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), сетевое оборудование Ethernet HUB 24Port100, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска. 
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