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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Традиции и инновации в методике преподавания русского языка в школе» относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Традиции и инновации в методике преподавания русского языка 

в школе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

дисциплины «Методика преподавания русского языка».  

Данная дисциплина является необходимой основой для прохождения педагогической 

практики, подготовки к курсовой работе и выпускной квалификационной работе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Освоение дисциплины «Традиции и инновации в методике преподавания русского языка в школе» 

способствует формированию ряда общекультурных, профессиональных компетенций бакалавра 

педагогического образования: 

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать: вклад отечественных методистов в 

современную методику преподавания русского 

языка; современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с 

ФГОС; 

уметь: применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики;   

владеть: комплексными современными 

технологиями обучения русскому языку;  

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

знать: современные подходы к преподаванию 

русского языка для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами предмета; 

уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

владеть: новыми технологиями преподавания 

русского языка для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами предмета. 

ПК-17 способность к 

проектированию 

образовательного процесса и 

внеурочной деятельности 

знать: особенности проектирования 

образовательного процесса и внеурочной 

деятельности; 

уметь: проектировать образовательный процесс 

и эффективно осуществлять различные формы 

внеурочной деятельности; 

владеть: навыками составления групповых и 

индивидуальных проектов и различными 

способами организации внеурочной 

деятельности. 

 

 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Основные тенденции и процессы развития методики русского языка конца 20-го - 

начала 21-го вв.  Методика преподавания русского языка как наука. Связь методики с 

другими науками. Факторы, определяющие ее динамику. Связь с традицией - основа 

развития методики русского языка. Развитие методических идей Ф.И. Буслаева в 

современной школе. К.Д. Ушинский и его система развития речи. Роль Л.Н. Толстого, Ф.Ф. 

Фортунатова, А.А. Шахматова, Л.В. Щербы, А.Н. Пешковского, В.В. Виноградова, А.Н. 

Гвоздева, А.В. Текучева и др. в развитие методики как науки. 

Русский язык как учебный предмет. Цели работы по русскому языку в современной 

школе. Аксиологический подход в преподавании русского языка в современной школе (А.Д. 

Дейкина, Е.А. Быстрова и др.). Личностные, предметные и метапредметные результаты  как 

актуальные задачи современного языкового образования.  

Изменения  в содержании и средствах обучения русскому языку. Связь с динамикой 

научных лингвистических парадигм. Основные требования к содержанию обучения в 

соответствии с ФГОС нового поколения. Обзор современных средств обучения русскому 

языку. Современная коммуникативно-дискурсивная парадигма в лингвистике и ее отражение 

в сфере обучения русскому языку. 

Новое в организации учебного процесса по русскому языку в школе. Планирование 

учебного материала в современной школе. Условия эффективного проведения уроков. Урок 

русского языка. Типы уроков. 

Новые подходы к преподаванию русского языка. Компетентностный подход. 

Формирование языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой 

компетений школьников. Коммуникативно-деятельностный подход. Текстоориентированный 

подход. Культуроведческий подход. Культуроведческий аспект обучения русскому языку как 

составляющая современной лингводидактики. Лингвокультурологическая задача как 

методическое понятие. 

Новые методики и образовательные технологии. Комплексные технологии обучения 

русскому языку. Проектная деятельность в школе. Информационные технологии при 

обучении русскому языку. Методическая лингвоконцептология: ценностный подход. Работа 

с концептами в системе развития речи (Н.Л. Мишатина). Методы и приемы обучения 

школьников в аспекте когнитивно-коммуникативной методики. Диалог с текстом на уроках 

русского языка. Использование современных технологий в системе развития речи 

школьников. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 4 ЗЕ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 

Семестра 

7 

№ 

Семестра 

8 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 50 20 30   

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 94 52 42   

Курсовая работа (проект)      

Реферат      



Расчетно-графические 

работы 

     

Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 

    

Формы промежуточной 

аттестации  

зачеты зачет зачет   

Другие виды занятий      

Итого часов 144 72 72   

 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам   

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. 
Основные 

тенденции и 

процессы 

развития 

методики 

русского языка 

конца 20-го - 

начала 21-го 

вв. 

22  6  16 

2. Русский язык 

как учебный 

предмет. Цели 

работы по 

русскому языку 

в современной 

школе. 

18  4  14 

3 Изменения  в 

содержании и 

средствах 

обучения 

русскому 

языку. Связь с 

динамикой 

научных 

лингвистическ

их парадигм. 

26  10  16 

4 Новое в 

организации 

учебного 

процесса по 

русскому языку 

в школе. 

24  8  16 

5 Новые 

подходы к 

26  10  16 



преподаванию 

русского языка. 

6. Новые 

образовательн

ые технологии. 

28  12  16 

 Итого: 144  50  94 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование 

лабораторных работ 

   

   

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 8 

семестра 

№ 9 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 10 10    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 98 98    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  

 зачет Курсовая 

работа 
  

Итого часов 108 108    

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. 
Основные 

тенденции и 

процессы 

развития 

методики 

русского языка 

конца 20-го - 

начала 21-го 

вв. 

18  2  16 

2. Русский язык 

как учебный 

16    16 



предмет. Цели 

работы по 

русскому языку 

в современной 

школе. 

3 Изменения  в 

содержании и 

средствах 

обучения 

русскому 

языку. Связь с 

динамикой 

научных 

лингвистическ

их парадигм. 

18  2  16 

4 Новое в 

организации 

учебного 

процесса по 

русскому языку 

в школе. 

18  2  16 

5 Новые 

подходы к 

преподаванию 

русского языка. 

18  2  16 

6. Новые 

образовательн

ые технологии. 

20  2  18 

 Итого: 108  10  98 

 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 4 ЗЕ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 9 

семестра 

№ 10 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 42 16 26   

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 102 56 46   

Курсовая работа      



Другие виды занятий      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  

 зачет зачет 

Курсовая 

работа 

  

Итого часов 144     

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. 
Основные 

тенденции и 

процессы 

развития 

методики 

русского языка 

конца 20-го - 

начала 21-го 

вв. 

23  6  17 

2. Русский язык 

как учебный 

предмет. Цели 

работы по 

русскому языку 

в современной 

школе. 

22  6  16 

3 Изменения  в 

содержании и 

средствах 

обучения 

русскому 

языку. Связь с 

динамикой 

научных 

лингвистическ

их парадигм. 

23  6  17 

4 Новое в 

организации 

учебного 

процесса по 

русскому языку 

в школе. 

25  8  17 

5 Новые 

подходы к 

преподаванию 

русского языка. 

25  8  17 

6. Новые 

образовательн

ые технологии. 

26  8  18 



 Итого: 144  42  102 

 
4.3.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине.  

 

5.1. Основная учебная литература. 

1. Модель службы психолого-педагогического мониторинга и поддержки : динамическая 

функциональная модель, концепция, психолого-педагогический тренинговый комплекс: 

учебное пособие для вузов / Н. В. Жигинас, А. Ф. Санников, Н. А. Зверева, Н. А. Бохан ; 

МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск : Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2013. − 166 с. 

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : в 2 ч. : учебник для вузов / ; 

под ред. Е. И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. Ч. 2. – 622 с.  

3. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / [П. А. Лекант и 

др.] ; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – Москва : Юрайт, 2015. – 493 с.  

4. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для вузов / Н. В. Бордовская [и 

др.] ; под ред. Н. В. Бордовской. – 3-е изд. – М. : КНОРУС, 2013. – 432 с. (НБ ТГПУ). 

 

5.2. Дополнительная литература. 

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. – Москва : 

КНОРУС, 2010. − 740 с. 

2. Мандель, Б. Р. Педагогика: учебное пособие для вузов / Б. Р. Мандель. – Москва : Флинта 

[и др.], 2014. − 284 с. 

3. Педагогика: учебник для вузов : для бакалавров / [Л. П. Крившенко, Т. А. Юзефавичус, В. 

В. Воронов и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. − Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2013. − 487 с.  

4. Педагогические технологии : вопросы теории и практики внедрения: справочник для 

студентов : [учебное пособие для вузов] / авт.-сост. А. В. Виневская ; под общ. ред. И. А. 

Стеценко. − Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. − 253 с. 

5. Психология одаренности: Рабочая концепция одаренности. — 2-е изд., расш. и перераб. — 

М., 2003. 

6. Русский язык, 9-11 классы. Сборник эвристических заданий. Учебно-методическое пособие 

/ под ред. А. В. Хуторского. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института 

образования человека, 2012. — 88 с. : ил. (Серия «ФГОС: задания для уроков»). 

7. Веретенникова Л. К. Развитие творческого потенциала современного школьника / 

Современная педагогика и психология. - Выпуск № 1. – 2010 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-sovremennogo-

shkolnika  

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

В качестве средств освоения дисциплины используются учебники по современному русскому 

языку, журналы по специальности, словари, сборники упражнений, дидактический материал. 

Кроме того могут быть использованы электронные версии работ известных отечественных и 

зарубежных филологов, содержащиеся в электронных информационных источниках:   

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-sovremennogo-shkolnika
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-sovremennogo-shkolnika


www.linguistlist.org; 

www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist; 

isabase.philol.msu.ru: 

http://www.edu.ru; 

http://www.gumfak.ru; 

http://www.school.edu.ru  

http://ru.wikipedia.org  

http://www.magister.msk.ru/library/  

htpp://www.rad.pfu.edu.ru/ 

www.libfl.ru 

www.portalus.ru 

www.project.phil.pu.ru 

http://vestnik.apkpro.ru/  - сайт Журнала «Вестник образования» - Официального справочно-

информационного издания Министерства образования и науки РФ. 

http://www1.ege.edu.ru (Официальный информационный портал ЕГЭ: Основные сведения, правила 

и процедура проведения, шкалирование результатов, демонстрационные материалы); 

http://www.fipi.ru (Федеральный институт педагогических измерений); 

http://testolog.narod.ru (Сайт научно-методической поддержки слушателей курсов В. С. Аванесова). 

материалы сайта Центр оценки качества образования Томской области (URL: http://coko.tomsk.ru). 

Тесты по русскому языку на сайте «Интерактивные технологии в образовании» - http://www.saharina.ru/ 

Тренажер по русскому языку - http://opensystem.tspu.ru/  

 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Традиции и инновации в 

преподавании русского языка в школе» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется 

следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование изображений 

и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный проигрыватель 

аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, аудио-

проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное обучение) 

Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального образования 

MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций Microsoft Power 

Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Традиции и инновации в преподавании русского 

языка в школе», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

http://www.school.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.magister.msk.ru/library/
http://www.libfl.ru/
http://www.portalus.ru/
http://www.project.phil.pu.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
http://coko.tomsk.ru/
http://www.saharina.ru/
http://opensystem.tspu.ru/


Традиции и 

инновации в 

преподавании 

русского языка 

в школе 

Практические 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского типа 

и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

407, 409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

Преддипломна

я практика 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс «Традиции и инновации в методике преподавания русского языка в школе» является 

важным в системе профессиональной подготовки бакалавров. Его успешное освоение формирует 

лингвистическое мировоззрение бакалавров, расширяет их лингвистический кругозор, языковую и 

коммуникативную компетенции.  

Целостность дисциплины обусловлена концептуально и связана с новыми подходами и 

технологиями в  современной методике преподавания русского языка как к исторически 

развивающемуся и изменяющемуся явлению, имеющему социальную сущность и системно-

структурную организацию. 

Теория и практика должны органично сочетаться в процессе освоения данной дисциплины.  

В связи с новыми подходами в преподавании русского языка необходима ориентация на 

современные достижения в области методики предметного обучения и лингводидактики. 

       Для освоения большого объѐма научной литературы необходима самостоятельная работа 

бакалавров: чтение и конспектирование научных трудов, изучение литературы по курсу с 

последующим обсуждением прочитанного. В процессе самостоятельной работы, осуществляемой 

как в рамках аудиторных занятий (практических), так и в ходе внеаудиторной работы, 

обучающиеся осуществляют следующие виды деятельности: выборка информации из 

разнообразных источников, анализ и осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения, формулирование собственных оценочных суждений относительно обсуждаемых 

вопросов. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (представлен в виде 

отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)). 

 

 

 

 




