
  



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

Курс «Методика обучения русскому языку», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к дисциплинам базовой части 

образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, Основы права, 

Основы экономических знаний, Основы математической обработки информации и пр.), а также 

знания о языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических и практических 

обязательных дисциплин вариативной части ОП (Введение в языкознание, Системно-

структурное языкознание, Теория языка, Современный русский литературный язык, Риторика, 

Стилистика и пр.), дисциплин по выбору (Русская графика и орфография, Основы 

психолингвистики, Речевое воздействие, Культура письменной речи, Подготовка медиатекстов, 

Основы жанроведения, История зарубежных лингвистических учений, Русская мотивология, 

Спецсеминар по теории языка и пр.), в ходе учебной практики.  

В процессе овладения дисциплиной «Методика обучения русскому языку» формируются 

и совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной реализации задач 

последующих теоретико-лингвистических и практических обязательных дисциплин базовой 

части ОП (Организация внеурочной деятельности, Методика обучения литературе и пр.), 

вариативной части ОП (Философия языка, Лингвокультурология и межкультурная 

коммуникация, Основы лингво-правовой культуры в современном обществе и пр.), дисциплин 

по выбору (Актуальные вопросы преподавания русского языка, Актуальные проблемы 

преподавания литературы, Традиции и инновации в преподавании русского языка в школе, 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении русскому языку и литературе, 

Современные технологии в сфере текстовой деятельности, Методология лингвистических 

исследований по теории языка и пр.), производственных (8 и 9 семестры), в том числе 

преддипломной, практик и написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: содержание образовательных стандартов, нормативные требования к 

образовательному процессу, функции и направления профессиональной 

деятельности педагога, в том числе учителя русского языка, в 

образовательной и социокультурной среде; содержание предметной области 

«методика обучения русскому языку»; 

уметь:  применять знание образовательных стандартов и других 

нормативных документов в организации и осуществлении образовательного 

процесса в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий средствами 

дисциплин предметной области «методика обучения русскому языку»; 

реализовывать функции и направления профессиональной деятельности 

педагога, в том числе учителя русского языка, в ситуации развивающейся 

педагогической практики; 

владеть: навыком адаптации содержания предметной области «методика 

обучения русскому языку» к образовательному процессу в рамках 

конкретного образовательного учреждения, класса, в отношении конкретных 

обучающихся с целью формирования предусмотренных образовательными 

стандартами и нормативными документами групп компетенций; способами, 

технологиями и приѐмами профессиональной самореализации. 

ПК-2 способностью знать:  основные образовательные технологии, способствующие освоению 



использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

предметной области «методика обучения русскому языку», формы 

совместной педагогической деятельности в обучении и диагностике его 

результатов с ориентацией на требования образовательных стандартов и 

нормативных документов; 

уметь: моделировать это знание в методические сюжеты и реализовывать их 

в рамках конкретных образовательных учреждений, классов, в отношении 

конкретных обучающихся с целью формирования предусмотренных 

образовательными стандартами и нормативными документами групп 

компетенций средствами предметной области «методика обучения русскому 

языку»; 

владеть: современными методами, методиками, приемами и технологиями 

обучения и диагностики его результатов в предметной области «методика 

обучения русскому языку», способами профессиональной 

самоидентификации, самоэкспертизы. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Методика преподавания русского языка как наука. Категории, междисциплинарные 

связи. Предмет, объект, цели и задачи изучения методики преподавания русского языка. 

Категории методики преподавания русского языка. Методы исследования. 

2. История становления русского языка как предмета. Специфические особенности 

русского языка как учебного предмета. Необходимость изучения методического наследия. 

Основные источники развития методической мысли. Ф.И. Буслаев о смысле преподавания 

отечественного языка. Крупнейшие методисты прошлого: К.Д. Ушинский (1824-1870), А.М. 

Пешковский (1878-1933). Вклад отечественной лингвистики в становление научной методики 

русского языка. Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, И.А. Бодуэн де Куртене, Л.В. Щерба, Д.Н. 

Ушаков, В.В. Виноградов о целях, задачах обучения русскому языку в школе, о содержании 

программ и учебников по русскому языку. 

3. Основные тенденции развития системы среднего образования. Переход школ на 

обучение по стандартам второго поколения. Особенности стандартов второго поколения. 

Компетентностный и метапредметный подходы в обучении. Средние общеобразовательные 

школы с экспериментальными или гимназическими классами, спецшколы. Гимназия как тип 

общеобразовательного среднего учебного заведения. Профильность гимназий. Лицей как тип  

общеобразовательного среднего учебного заведения. Направленность лицеев на довузовскую 

подготовку, связи с вузом. 

4. Программно-методическое обеспечение процесса обучения русскому языку в 

современном образовательном пространстве. Структура школьного курса русского языка. 

Различие состава и структуры курсов русского языка в средних учебных заведениях. 

Компоненты программ. Функции русского языка как учебного предмета. Цели изучения 

русского языка и обучение ему в средней школе. 

5. Принципы обучения русскому языку в современной школе. Реализация 

общедидактических принципов в преподавании русского языка. Частнометодические 

принципы. Система специфических принципов частных методик. Принципы научности, 

доступности, систематичности, прочности, последовательности, преемственности, наглядности 

в учебниках по русскому языку. Анализ нетрадиционных принципов обучения. Изучение языка 

как системы, синхронический подход в описании языковых уровней, выход на 

экстралингвистическую  действительность. 

6. Методы и приемы обучения русскому языку. Система методов обучения русскому 

языку. Понятие «метод обучения». Структура метода обучения. Классификация методов 

обучения. 

7. Современный урок русского языка. Структура современного русского языка. Типы 

уроков русского языка. Урок – основная форма организации обучения в школе. Проблема урока 

в методике преподавания русского языка. Основные структурные элементы урока. Связь 

структурных элементов с психологическим процессом познания. Приемы создания проблемной 

ситуации. «Нестандартные» уроки по русскому языку. Типы уроков по русскому языку (урок 

усвоения новых знаний, умений, навыков; урок закрепления новых знаний, умений, навыков; 



урок повторения, обобщения, систематизации изученного; урок проверки знаний, умений, 

навыков; комбинированный урок; синтетический урок). Требования к современному уроку 

русского языка. 

8. Система подготовки педагога к планированию и реализации процесса обучения 

русскому языку. Годовые (календарные), тематические, поурочные планы. Виды поурочных 

планов-конспектов: описательные, схематические, планы-графики. Этапы подготовки учителя к 

уроку. Зависимость выбора метода от характера изучаемого материала, степени подготовки 

учеников и др. Значение целей и задач конкретного урока. Определение метода и приема. 

9. Урок усвоения новых зун. Урок закрепления новых зун. Знания, умения, навыки, их 

соотношение. Умения и навыки языковые, речевые, орфографические, пунктуационные. 

Повторение на уроках русского языка. Закрепление на уроках русского языка. Путь от знаний к 

умениям и навыкам как основа репродуктивных методов обучения. Значение продуктивных 

методов обучения. 

10. Урок повторения, обобщения, систематизации изученного. Урок проверки зун. 

Анализ норм оценки ЗУН учащихся по русскому языку. Оценка устных и письменных работ 

учащихся. 

11. Комбинированный урок. Структура комбинированного урока. Отбор и методическая 

организация элементов изучения, закрепления, обобщения материала.  Современные подходы к 

организации комбинированного урока: проектная и исследовательская деятельность на уроках 

русского языка. 

12. Система контроля и оценивания на уроках русского языка. Современные нормы 

оценивания учебных достижений обучающихся по русскому языку: нормативы итоговой 

аттестации.  Тенденции изменения контрольно-оценочной системы. Типы систем контроля и 

оценки учебных достижений (двубалльная, пятибалльная, десятибалльная, стобалльная, 

рейтинговая системы оценивания, портфолио). 

13. Типологизация учебной деятельности школьника. Понятие учебной деятельности и 

ее соотношение с другими типами человеческой деятельности.   Эволюция учебной 

деятельности в процессе обучения. Типы учебной деятельности и их освоение обучающимися 

на уроках русского языка. Формирование метапредметных навыков учебной деятельности на 

уроках русского языка. 

14. Современные педагогические условия организации обучения русскому языку. 

Понятие педагогических условий. Виды педагогических условий. Содержательные условия 

организации процесса обучения русскому языку. Организационные условия реализации 

процесса обучения русскому языку. Мотивационные условия организации процесса обучения 

русскому языку. 

15. Расширенное содержание образования по русскому языку. Определение понятия 

«содержание образования». Базовое содержание образования. Расширенное содержание 

образования. Способы расширения и углубления содержания образования по русскому языку. 

16. Дополнительные курсы по русскому языку в общеобразовательной школе. 

Специфика разработки и реализации дополнительных курсов по русскому языку. Программно-

методическое обеспечение дополнительных курсов по русскому языку. Виды и типы 

дополнительных курсов (элективные, факультативные, специальные, коррекционные, 

интегрированные и т.д.). Роль дополнительных курсов в системе обучения предмету. 

17. Организация внеклассной работы по русскому языку. Добровольность и интерес к 

предмету как условия внеклассных занятий по русскому языку. Специфические принципы в 

методике внеклассной работы. Разнообразие видов внеклассной работы. 

18. Специфика организации и проведения уроков развития речи. Работа по развитию 

речи в свете теории речевой деятельности. Методика работы над текстом на основе 

речеведческих понятий. Содержание работы по развитию речи. Стилистические, речевые 

ошибки. Виды работ по развитию речи. Классификация изложений по характеру и целям 

проведения. Подготовка учителя к урокам обучающего изложения. Классификация сочинений. 

Нормы оценок изложений и сочинений, устных ответов учащихся. 



19. Типология контрольно-измерительных материалов по русскому языку. 

Классификация контрольно-измерительных материалов по русскому языку. Методика 

мониторинга ЗУН по русскому языку. Диктанты, предусматривающие работу с исходным 

текстом: выборочные, творческие, свободные. Контрольный диктант, методика его проведения. 

Работа над ошибками; классификация ошибок. Тестирование как средство контроля над 

уровнем грамотности. 

20. Методика преподавания фонетики. Принципы методики обучения фонетике. 

Организация лингвистических экспериментов при работе над звуковым составом слова. 

Фонетический анализ; задачи, методика проведения. 

21. Методика преподавания морфемики и словообразования. Принципы методики 

обучения морфемики и словообразования. Осуществление внутрипредметных связей между 

изучением словообразования, частей речи, культуры речи, стилистики. Словообразовательный, 

морфемный, этимологический анализ, их задачи, методика проведения. Методика работы со 

словарями. 

22. Методика преподавания грамматики. Образовательное значение грамматики в 

усвоении норм литературного языка, в развитии мышления, в овладении орфографическими и 

пунктуационными правилами. Цели и содержание обучения грамматике. Формирование у 

учащихся целостного представления о грамматическом строе русского языка. 

23. Особенности методики обучения морфологии и синтаксису. Изучение частей речи 

в школе. Связь морфологии и синтаксиса. Морфологический и синтаксический разборы, их 

место в системе обучения, методика проведения. Построение схем предложения – средство в 

определении структуры предложения. Типология упражнений, виды заданий. 

24. Особенности формирования орфографических навыков учащихся. Роль и место 

изучения орфографии в школьном курсе русского языка. Состояние орфографической 

грамотности. Основные принципы русской орфографии, зависимость методов и приемов 

обучения орфографии от принципов ее построения. Понятие об орфограмме, орфографической 

зоркости. Определение орфографической ошибки, классификация ошибок. Проблема 

орфографического минимума для каждого класса. Правописание и его нормы как обязательный 

атрибут письменной формы литературного языка. Особенности формирования навыков 

правильного письма. 

25. Изучение пунктуации в школе. Специфические методы и приемы обучения 

пунктуации. Основы русской пунктуации, принципы. Связь между пунктуационными 

правилами и синтаксическим материалом (анализом структуры предложения). Грамматический, 

смысловой и интонационный анализ предложения. Понятие о пунктограмме, ее типах. 

Формирование пунктуационных навыков учащихся. Особенности упражнений по пунктуации и 

отбор дидактического материала. Расширение пунктуационного материала с целью 

ознакомления учащихся с вариативным и факультативным употреблением знаков препинания 

наряду с основными правилами. 

26. Специфика процесса обучения русскому языку в образовательных учреждениях 

разных типов. Принципы построения учебного предмета в системе развивающего обучения. 

Особенности, проблематика уроков в системе развивающего обучения, по вальдорфской 

методике, по методике Монтессори. Уроки словесности в гуманитарной гимназии. Примерные 

планы-конспекты проведения уроков разных типов. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __7 зач. ед.______ 

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) 

7 семестр 



Лекции 38 38 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 76 76 

Самостоятельная работа 111 111 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания,  контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 252 252 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Методика обучения 

русскому языку как  

наука. Категории, 

междисциплинарные 

связи 

8 2 2  4 

2. История становления 

русского языка как 

предмета. 

Специфические 

особенности русского 

языка как учебного 

предмета 

10 2 4  4 

3 Основные тенденции 

развития системы 

среднего образования 

8  4  4 

4 Программно-

методическое 

обеспечение процесса 

обучения русскому 

языку в современном 

образовательном 

пространстве 

12 2 4  6 

5 Принципы обучения 

русскому языку в 

современной школе. 

9  4  5 

6 Методы и приемы 

обучения русскому 

языку. Система методов 

обучения русскому 

языку 

12 2 4  6 

7 Современный урок 

русского языка. 

Структура современного 

русского языка Типы 

уроков русского языка 

12 2 4  6 

8 Система подготовки 

педагога к планированию 

и реализации процесса 

обучения русскому 

языку 

8 2 2  4 

9 Урок усвоения новых 

ЗУН. Урок закрепления 

8 2 2  4 



новых ЗУН 

10 Урок повторения, 

обобщения, 

систематизации 

изученного. Урок 

проверки ЗУН 

8 2 2  4 

11 Комбинированный урок 8 2 2  4 

12 Система контроля и 

оценивания на уроках 

русского языка 

10 2 4  4 

13 Типологизация учебной 

деятельности школьника 

6  2  4 

14 Современные 

педагогические условия 

организации обучения 

русскому языку 

8  4  4 

15 Расширенное 

содержание образования 

по русскому языку 

8  4  4 

16 Дополнительные курсы 

по русскому языку в 

общеобразовательной 

школе 

8 2 2  4 

17 Организация 

внеклассной работы по 

русскому языку 

10 2 4  4 

18 Специфика организации 

и проведения уроков 

развития речи 

8 2 2  4 

19 Типология контрольно-

измерительных 

материалов по русскому 

языку 

8  4  4 

20 Методика преподавания 

фонетики 

8 2 2  4 

21 Методика преподавания 

морфемики и 

словообразования 

8 2 2  4 

22 Методика преподавания 

грамматики 

8 2 2  4 

23 Особенности методики 

обучения морфологии и 

синтаксису 

8 2 2  4 

24 Особенности 

формирования 

орфографических 

навыков учащихся 

8 2 2  4 

25 Изучение пунктуации в 

школе. Специфические 

методы и приемы 

обучения пунктуации 

8 2 2  4 

26 Специфика процесса 

обучения русскому 

языку в образовательных 

учреждениях разных 

типов 

8  4  4 

 Итого: 225 38 76  111 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  



4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __7 зач. ед.______ 

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) 

5 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 26 26 

Самостоятельная работа 217 217 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания,  контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  9 (экзамен) 9 (экзамен) 

Итого часов 252 252 

 

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

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Методика обучения 

русскому языку как  

наука. Категории, 

междисциплинарные 

связи 

9  1  8 

2. История становления 

русского языка как 

предмета. 

Специфические 

особенности русского 

языка как учебного 

предмета 

9  1  8 

3 Основные тенденции 

развития системы 

среднего образования 

9  1  8 

4 Программно-

методическое 

обеспечение процесса 

обучения русскому 

языку в современном 

образовательном 

пространстве 

11  1  10 

5 Принципы обучения 

русскому языку в 

современной школе. 

10  1  9 

6 Методы и приемы 

обучения русскому 

языку. Система методов 

обучения русскому 

языку 

11  1  10 

7 Современный урок 

русского языка. 

Структура современного 

русского языка Типы 

9  1  8 



уроков русского языка 

8 Система подготовки 

педагога к планированию 

и реализации процесса 

обучения русскому 

языку 

11  1  10 

9 Урок усвоения новых 

ЗУН. Урок закрепления 

новых ЗУН 

9  1  8 

10 Урок повторения, 

обобщения, 

систематизации 

изученного. Урок 

проверки ЗУН 

9  1  8 

11 Комбинированный урок 9  1  8 

12 Система контроля и 

оценивания на уроках 

русского языка 

9  1  8 

13 Типологизация учебной 

деятельности школьника 

9  1  8 

14 Современные 

педагогические условия 

организации обучения 

русскому языку 

9  1  8 

15 Расширенное 

содержание образования 

по русскому языку 

9  1  8 

16 Дополнительные курсы 

по русскому языку в 

общеобразовательной 

школе 

9  1  8 

17 Организация 

внеклассной работы по 

русскому языку 

9  1  8 

18 Специфика организации 

и проведения уроков 

развития речи 

9  1  8 

19 Типология контрольно-

измерительных 

материалов по русскому 

языку 

9  1  8 

20 Методика преподавания 

фонетики 

9  1  8 

21 Методика преподавания 

морфемики и 

словообразования 

9  1  8 

22 Методика преподавания 

грамматики 

9  1  8 

23 Особенности методики 

обучения морфологии и 

синтаксису 

9  1  8 

24 Особенности 

формирования 

орфографических 

навыков учащихся 

9  1  8 

25 Изучение пунктуации в 

школе. Специфические 

методы и приемы 

обучения пунктуации 

9  1  8 

26 Специфика процесса 

обучения русскому 

языку в образовательных 

11  1  10 



учреждениях разных 

типов 

 Итого: 243  26  217 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __7 зач. ед.______ 

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) 

8 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы  38 38 

Практические занятия (семинары) 56 56 

Самостоятельная работа 131 131 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания,  контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 252 252 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Методика обучения 

русскому языку как  

наука. Категории, 

междисциплинарные 

связи 

9 2 2  5 

2. История становления 

русского языка как 

предмета. 

Специфические 

особенности русского 

языка как учебного 

предмета 

10 2 2  6 

3 Основные тенденции 

развития системы 

среднего образования 

10  4  6 

4 Программно-

методическое 

обеспечение процесса 

обучения русскому 

языку в современном 

образовательном 

пространстве 

10 2 2  6 

5 Принципы обучения 

русскому языку в 

современной школе. 

8 2 2  4 



6 Методы и приемы 

обучения русскому 

языку. Система 

методов обучения 

русскому языку 

10 2 2  6 

7 Современный урок 

русского языка. 

Структура 

современного русского 

языка Типы уроков 

русского языка 

10 2 2  6 

8 Система подготовки 

педагога к 

планированию и 

реализации процесса 

обучения русскому 

языку 

8 2 2  4 

9 Урок усвоения новых 

ЗУН. Урок закрепления 

новых ЗУН 

8  2  6 

10 Урок повторения, 

обобщения, 

систематизации 

изученного. Урок 

проверки ЗУН 

8  2  6 

11 Комбинированный 

урок 

8  2  6 

12 Система контроля и 

оценивания на уроках 

русского языка 

10 2 2  6 

13 Типологизация 

учебной деятельности 

школьника 

8 2 2  4 

14 Современные 

педагогические 

условия организации 

обучения русскому 

языку 

10 2 2  6 

15 Расширенное 

содержание 

образования по 

русскому языку 

10 2 2  6 

16 Дополнительные курсы 

по русскому языку в 

общеобразовательной 

школе 

8  2  6 

17 Организация 

внеклассной работы по 

русскому языку 

8 2 2  4 

18 Специфика 

организации и 

проведения уроков 

развития речи 

8 2 2  4 

19 Типология контрольно-

измерительных 

материалов по 

русскому языку 

8  2  6 

20 Методика 

преподавания 

фонетики 

8 2 2  4 

21 Методика 

преподавания 

8 2 2  4 



морфемики и 

словообразования 

22 Методика 

преподавания 

грамматики 

8 2 2  4 

23 Особенности методики 

обучения морфологии 

и синтаксису 

8 2 2  4 

24 Особенности 

формирования 

орфографических 

навыков учащихся 

8 2 2  4 

25 Изучение пунктуации в 

школе. Специфические 

методы и приемы 

обучения пунктуации 

8 2 2  4 

26 Специфика процесса 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

учреждениях разных 

типов 

8  4  4 

 Итого: 225 38 56  131 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Ковальчук, Д. К. Оценка и трансфер образовательных технологий / Д. К. Ковальчук // 

Высшее образование в России. — 2013. — N 4. — С. 134-137.  

2. Коршунов, С. В. Введение ФГОС ВПО : первый год работы в оценках и мнениях 

специалистов по учебно-методической работе / С. В. Коршунов, В. В. Зырянов // Высшее 

образование в России. — 2013. — N 2. — С. 16-27. 

3. Мальцева, Л. И. Русский язык. Все для ЕГЭ 2014 : учебно-методическое пособие / Л. И. 

Мальцева, Н. М. Смеречинская. − Ростов-на-Дону [и др.] : Издатель Мальцев Д. А. [и др.]. Кн. 

2. − 2013. – 329 с. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/76247).  

4. Поздеева, С. И. Пишем изложение с удовольствием : учебно-методическое пособие / С. 

И. Поздеева. – Томск :Издательство Томского ЦНТИ, 2013. − 56 с. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, 

URL: http://www.knigafund.ru/books/76247).  

5. Русский язык и литература. 5-11 классы : технологии проблемного и развивающего 

обучения / сост. Л. Ф. Стрелкова. – Волгоград : Учитель, 2013. − 189 с. (НБ ТГПУ, ЭБС 

КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/76247).  

5.2. Дополнительная литература 

1. Артеменко, Н.А. Теория и методика обучения русскому языку: конспекты лекций, план 

практических занятий, контрольные работы, тесты / Н.А. Артеменко. – Томск: Издательство 

ТГПУ, 2009. 

2. Бакуревич, О.В., Богомолова, Е.В., Астафьева, Н.В. и др. Элективные курсы по 

русскому языку и литературе. Учебно-методическое пособие. / Сост. Малярова С.Г., Комарова 

Н.А. – Томск: ТОИПКРО, 2006. – 75с. 

3. Болотнова, Н.С. Основы текстоведения в школе. / Н.С. Болотнова, Л.А. Безменова [и 

др.]. – Томск: ЦНТИ, 2000. 

4. Дубовицкая, Ю.В. Русский язык. Элективные курсы. / Ю.В. Дубовицкая. – М.: Материк-

Альфа, 2007. 



5. Киселева, О.Н. Методика преподавания русского языка. / О.Н. Киселева. – Томск: ТГУ, 

2005.  

6. Львов, М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка / М.Р. 

Львов. - М.: Академия, 1999. 

7. Махмутов, М.И. Современный урок: вопросы теории. / М.И. Махмутов. -  М.: 

Педагогика, 1981. 

8. Настольная книга учителя русского языка [Сборник]: Справочно-методическое пособие 

/ Сост. Е.Т. Романова. – М.: Издательство Астрель, АСТ, 2002.  

9. Онищук, В.А. Урок в современной школе. / В.А. Онищук. - М.: Просвещение, 1986. 

10. Панов, Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. / Б.Т. Панов. - М.: Просвещение, 

1986. 

11. Фридман, Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. / Л.М. Фридман. - М.: 

Просвещение, 1987. 

12. Хрестоматия по методике русского языка: Русский язык как предмет преподавания  

Пособие для учителя / Сост. А.В. Текучев. – М.: Просвещение, 1988. 

13. Элективные курсы по русскому языку и литературе для учащихся 9-х классов в 

системе предпрофильной подготовки. Учебно-методическое пособие. / Сост. Безменова Л.Р., 

Янович Е.И., Подрезова И.И., Самсонова Н.Н. – Томск: ТОИПКРО, 2006. – 60с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

Сайт «Приоритетный национальный проект «Образование» (URL: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/)  

http://standart.edu.ru/ - ФГОС  

http://festival.1september.ru/articles/630735/  - основные требования и идеи ФГОС на уроке 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf - о системе оценки качества 

работы преподавателя 

http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352 современный учительский портал  

http://collegy.ucoz.ru/publ/ - Коллеги – педагогический журнал  

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

http://standart.edu.ru/
http://festival.1september.ru/articles/630735/
http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352
http://collegy.ucoz.ru/publ/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/


 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 
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 «Методика обучения 

русскому языку» 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 «Методика обучения русскому языку», 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://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


Методика 

обучения 

русскому 

языку 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Кабинет методики 

обучения русскому 

языку и литературе: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 223 

рабочее место преподавателя, рабочее место 

заведующего кабинетом, 1 компьютерный стол, 6 

стульев, комплекты школьных учебников по 

русскому языку и литературе, колонки, 1  

стационарный мультимедиа проектор, 1 

интерактивная доска,  1 компьютер, 1 принтер, 1 

ноутбук, 17 учебных парт (34 места), 2 книжных 

шкафа. 

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 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку и 

литературе 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Преподавание дисциплины предполагает проведение лекционных, практических занятий 

и самостоятельной работы обучающихся. Лекции проводятся в основном посредством метода 

устного изложения с элементами проблематизации учебной информации и беседы. В процессе 

лекций преподаватель организует фронтальную работу аудитории по активному слушанию и 

конспектированию учебного материала. При этом преподаватель использует возможности 

мультимедийного оборудования с целью демонстрации слайдов по темам дисциплины, заданий. 

Возможна организация бинарного обучения преподавателя и студента (заранее 

подготовленного и выполнившего опережающее задание) по работе с интерактивной доской. 

Преподаватель апеллирует к учебно-методическому пособию, в котором содержится краткая 

информацию по теме курса и задания на закрепление ее усвоения. В связи с чем темы лекций 

раскрываются посредством интерактивных методов с использованием компьютерных 

презентационных технологий. 

Практические занятия проводятся в форме индивидуальной, групповой или командной 

работы обучающихся. В процессе семинаров используются разные активные и интерактивные 

формы и методы, такие как: анализ фрагментов уроков, внеклассных мероприятий, элективных 

курсов, деловые и ролевые игры по русскому языку, методике обучения русскому языку, 

круглый стол на тему «Проблемы современного гуманитарного образования». Кроме того, к 

семинарским занятиям обучающиеся пишут эссе на темы по курсу, содержание которых 

обсуждается коллективно посредством групповых дискуссий. Обучающиеся к занятиям готовят 

доклады по выполненным рефератам, оппонирование  и рецензирование которых они также 

осуществляют на семинарских занятиях.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в процессе 

освоения дисциплины параллельно с аудиторной осуществляется внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся включает в себя 

активное выполнение заданий, подготовку к семинарам (доклада, сообщения по вопросам и 

т.д.), а также работу над рефератом (индивидуальная письменная деятельность) и проектом по 

одному из программных  разделов школьного курса русского языка. 



Курс необходимо выстраивать с учетом современных тенденций и особенностей развития 

системы среднего образования: необходимо обратить внимание студентов 1) на необходимость 

совершенствования у школьников языковой, лингвистической, коммуникативной, 

культурологической и проектной компетенций; 2) текстоориентированный подход, 3) 

компетентностный подход в обучении.  

Практические занятия лучше планировать и проводить в виде ролевых и деловых игр, 

которые помогают формировать и совершенствовать способности студентов проектировать 

свою деятельность при решении образовательных, управленческих задач, обусловленных 

динамичностью, вариативностью образовательных систем. Необходимо подбирать задания, 

которые формируют умение увидеть проблему; выбрать цель деятельности и определяющие 

задачи; выбрать предмет деятельности; определить пути решения поставленных задач; 

подобрать необходимые для их решения средства; применять при решении проблемной задачи 

усвоенные знания, умения и навыки. 

Примеры заданий для практических занятий:  

1. Определите место объяснительно-иллюстративного  метода в занятиях по русскому 

языку,  его обучающие возможности. Укажите пути повышения  обучающих и развивающих 

возможностей этого метода. Сопоставьте объяснительно-иллюстративный метод обучения и  

частично-поисковый, отметьте достоинства того и другого метода. 

2. Известно, что в речи учащихся часто встречаются неправильно образованные личные 

формы настоящего времени непродуктивных глаголов: махать – «Махаю, махаешь, махает»; 

колыхать – «колыхаю, колыхаешь, колыхает». Составьте упражнение, на материале которого 

вы раскроете перед учащимися причину появления в их речи подобных ошибок. 

В процессе самостоятельной работы, осуществляемой как в рамках аудиторных занятий 

(лекционных и практических), так и в ходе внеаудиторной работы, обучающиеся осуществляют 

следующие виды деятельности: конспектирование источников, анализ и осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; работа с раздаточным или 

презентационным материалом и интерактивной доской (выполнение заданий); участие в 

тренингах и дидактических играх, моделирующих ситуации из реальной учебной жизни; 

формулирование собственных оценочных суждений об увиденном фрагменте урока;  

заполнение таблиц, схем для закрепления полученной информации; составление планов 

(годовых, тематических, поурочных); рецензирование обучающимися работ друг друга, 

оппонирование рефератов; экспертные оценки групп обучающихся совместно с 

преподавателем. 

Результатом работы по освоению курса являются выполненные обучающимися проекты 

изучения какой-либо темы или раздела школьного курса русского языка.   

 

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)). 



 


