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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Методика обучения русскому языку» - подготовить 

специалистов, способных эффективно реализовывать современное содержание 

образования по русскому языку.  

Учебные задачи дисциплины: 

- вооружить студентов фундаментальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя русского языка;  

- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими 

знаниями по организации процесса обучения русскому языку в школе; 

- формировать профессионально-педагогических и методических умений и навыков. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения русскому языку» 

у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

ПК-4: «способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432часа. 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Курс 3 

семестр 5 Семестр 6 

Аудиторные занятия (всего) 43,5 20 22,5 

В том числе:    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л) 16 8 8 

В т.ч. в форме практической 

подготовки 
  

 

Практические занятия (ПЗ) 26 12 14 

В т.ч. в форме практической 

подготовки 
4 2 

2 

Лабораторные работы (ЛР)    

В т.ч. в форме практической 

подготовки 
  

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5  0,5 

Курсовая работа 1 1 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 

380 195 185 

В т.ч. в форме практической подготовки    
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Подготовка к экзамену (контроль) 8,5  8,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость, час. 432 216 216 

В т.ч. в форме практической подготовки    

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 5 

Раздел 1. Методика русского языка как наука. 

Тема 1. Предмет и задачи методики 

преподавания русского языка 

2 4   50  
56 

Тема 2. Состав и структура учебного 

предмета «русский язык», его содержание 

2 2   50  
54 

Тема 3. Учебно-методические комплексы по 

русскому языку, учебники  

2 2   50  
54 

Тема 4. Средства обучения  русскому языку 2 2   20  24 

Тема 5. Общедидактические и специальные 

принципы изучения русского языка 

 2   25  
27 

Контроль    1   1 

Контрольная работа        

Всего  8 12  1 195  216 

Семестр 6 

Раздел 2. Виды уроков по русскому языку 

Тема 6. Планирование работы учителя 2 4   20  26 

Тема 7. Урок как основная форма 

организации учебной работы в школе 

2 4   30  36 

Тема 8. Урок сообщения новых знаний 2 2   50  54 

Тема 9. Урок формирования умений и 

навыков 

2 2   50  54 

Тема 10. Урок контроля и оценки  2   35  37 

Контроль      8,5 8.5 

Экзамен    0,5   0,5 

Всего  8 14  0,5 185 8,5 216 

Итого: 16 26  1,5 380 9,5 432 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-25.shtml
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4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование 

раздела и темы 

 дисциплины 

Содержание  разделов и тем дисциплины 

 Семестр 5 

Раздел 1. Методика русского языка как наука. 

Тема 1. Предмет и задачи 

методики преподавания 

русского языка 

Предмет методики как науки. Задачи методики русского языка. 

Определение специфики предмета и содержания обучения, 

разработка и характеристика системы методов и приемов обучения 

русскому языку.  

Характеристика методических взглядов крупнейших методистов 

прошлого (Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, А.М. Пешковского и 

др.). 

Обобщение методического опыта учителей. Технология и 

методика преподавания русского языка. Связь методики с 

лингвистикой. Связь методики с педагогикой и психологией. Связь 

с методикой начальной школы, дошкольной педагогикой. 

Методы исследования. Анализ языкового материала, подлежащего 

изучению в школе; учет и анализ деятельности учащихся, в том 

числе их устных ответов при опросе, высказываний на разные 

темы, письменных работ, индивидуальные беседы с учащимися, 

проведение анкет среди учащихся, изучение опыта школ, 

проведение экспериментальных уроков и различного рода 

специальных заданий, изложений и сочинений.  

Тема 2. Состав и структура 

учебного предмета 

«Русский язык»», его 

содержание 

 

Гуманитарное образование в современном мире. Познавательное, 

воспитательное, развивающее и практическое значение русского 

языка как учебного предмета в системе образовательных 

учреждений. Русский язык как предмет обучения в его 

отношении к науке о русском языке. Язык как отражение 

духовной жизни народа. Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание средствами русского языка. Формирование 

лингвистического мировоззрения. Понятие языковой личности. 

Место русского языка в ряду других учебных дисциплин. Его 

связь с другими предметами, особенно с литературой и 

иностранными языками. Филологическое образование. 

Преподавание словесности. 

Содержание школьного курса русского языка. Его научные 

основы. Программы по русскому языку для 5-9 классов, 10-11 

классов, принципы их построения. Обязательный минимум 

содержания программ. 

Тема 3. Учебно-

методические комплексы 

по русскому языку, 

учебники 

Учебник как ведущее средство обучения, его функции, 

структурные компоненты, соответствие основным дидактическим 

принципам, лингвистическая база учебников, основные 

компоненты их методической системы. Современные учебники и 

учебные комплексы по русскому языку для общеобразовательных 

учебных заведений, их специфические особенности: ведущие 

цели учебных комплексов, принципы построения курса и 

последовательность изучения тем, объем теоретического 

материала, трактовка языковых фактов, система упражнений в 

учебных комплексах. Пособия, дополняющие учебник. Средства 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
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наглядности на уроках русского языка, их особенности и 

методика применения. Алгоритмы на уроках русского языка, 

методика их составления и использования. Технические средства 

обучения. Современные технологии обучения русскому языку. 

Информационно-коммуникационные технологии обучения 

Тема 4. Средства обучения 

русскому языку 

Виды средств обучения: учебник; словари и справочники, 

вспомогательные материалы (дидактические материалы, 

наглядные пособия, сборники  диктантов, изложений, 

упражнений, тесты); дополнительные материалы (рабочие 

тетради, словари); наглядные средства обучения (графические 

средства, аудио- и видеозаписи); компьютерные средства 

обучения; учебные принадлежности (доска, мел, тетради). 

Средства наглядности и технические средства, их роль в общей 

системе работы по русскому языку. Требования к работе с 

доской. Методика использования таблиц, раздаточного 

изобразительного материала, репродукций картин. Функции 

средств наглядности. Методика использования технических 

средств. Компьютерные технологии при обучении русскому 

языку. 

Тема 5. Общедидактические 

и специальные принципы 

изучения русского языка 

Общедидактические принципы и специальные. Принцип 

научности, принцип последовательности и систематичности, 

принцип взаимосвязи, преемственность и перспективность, 

принципы развивающего обучения, сознательности и активности 

при обучении, индивидуальный подход при принципе 

доступности. 

Семестр 6 

Раздел 2. Виды уроков по русскому языку 

Тема 6.  Внеурочная работа 

по русскому языку 

Внеклассная работа по русскому языку. Ее роль в повышении 

эффективности преподавания русского языка. Цели и задачи. 

Виды и формы. Планирование внеклассной работы. Взаимосвязь 

с основным курсом русского языка. Культуроведческое 

содержание внеклассных занятий. Факультативные занятия. 

Современные технологии организации внеурочной деятельности 

школьников. 

Тема 7. Урок как основная 

форма организации учебной 

работы в школе 

 

Организация и обеспечение процесса обучения русскому языку. 

Урок как ведущая форма организации обучения, требования к 

современному уроку русского языка. Цели и структура уроков 

русского языка.  

Тема 8. Урок сообщения 

новых знаний 

Типы уроков. Нестандартные уроки. Специфика уроков русского 

языка на старшей ступени в зависимости от профиля. Критерии 

анализа уроков. Планирование учебного материала, виды 

планирования: календарное, тематическое, поурочное. План 

урока русского языка, его структура и содержание. 

Тема 9. Урок формирования 

умений и навыков 

Структура урока формирования умений и навыков. 

Методы закрепления, методы стимулирования и мотивации 

учения (методы формирования интереса: познавательные игры, 

анализ жизненных ситуаций и др.), приёмы активизации 

деятельности учащихся. 

Упражнения по русскому языку, их виды. Комплексные 

упражнения. Упражнения, построенные на основе связного 

текста, разрозненных предложений и отдельных слов. 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-25.shtml
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4.4 Практические занятия 

 

Наименование тем 

дисциплины  

Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

Тема 1. Предмет и 

задачи методики 

преподавания 

русского языка 

Предмет методики как науки. Задачи методики русского 

языка. Определение специфики предмета и содержания 

обучения, разработка и характеристика системы методов и 

приемов обучения русскому языку.  

Характеристика методических взглядов крупнейших 

методистов прошлого (Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, 

А.М. Пешковского и др.). 

Обобщение методического опыта учителей. Технология и 

методика преподавания русского языка. Связь методики с 

лингвистикой. Связь методики с педагогикой и 

психологией. Связь с методикой начальной школы, 

дошкольной педагогикой. 

Методы исследования. Анализ языкового материала, 

подлежащего изучению в школе; учет и анализ 

деятельности учащихся, в том числе их устных ответов при 

опросе, высказываний на разные темы, письменных работ, 

индивидуальные беседы с учащимися, проведение анкет 

среди учащихся, изучение опыта школ, проведение 

экспериментальных уроков и различного рода 

специальных заданий, изложений и сочинений.  

4 

Тема 2. Состав и 

структура учебного 

предмета «Русский 

язык»», его 

содержание 

 

Гуманитарное образование в современном мире. 

Познавательное, воспитательное, развивающее и 

практическое значение русского языка как учебного 

предмета в системе образовательных учреждений. 

Русский язык как предмет обучения в его отношении к 

науке о русском языке. Язык как отражение духовной 

жизни народа. Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание средствами русского языка. Формирование 

лингвистического мировоззрения. Понятие языковой 

личности. 

Место русского языка в ряду других учебных дисциплин. 

Его связь с другими предметами, особенно с литературой 

и иностранными языками. Филологическое образование. 

Преподавание словесности. 

Содержание школьного курса русского языка. Его 

научные основы. Программы по русскому языку для 5-9 

классов, 10-11 классов, принципы их построения. 

Обязательный минимум содержания программ. 

2 

Обучающие компьютерные программы, тренажёры, тесты. 

 

Тема 10. Урок контроля и 

оценки 

Методика составления конспекта. Требования к знаниям и 

умениям по русскому языку. Контроль знаний, умений и навыков 

как компонент учебного процесса. Современные технологии 

оценивания учебной деятельности школьников. 

Научные критерии оценки знаний и навыков учащихся по 

русскому языку. 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml
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Тема 3. Учебно-

методические 

комплексы по 

русскому языку, 

учебники 

Учебник как ведущее средство обучения, его функции, 

структурные компоненты, соответствие основным 

дидактическим принципам, лингвистическая база 

учебников, основные компоненты их методической 

системы. Современные учебники и учебные комплексы 

по русскому языку для общеобразовательных учебных 

заведений, их специфические особенности: ведущие цели 

учебных комплексов, принципы построения курса и 

последовательность изучения тем, объем теоретического 

материала, трактовка языковых фактов, система 

упражнений в учебных комплексах. Пособия, 

дополняющие учебник. Средства наглядности на уроках 

русского языка, их особенности и методика применения. 

Алгоритмы на уроках русского языка, методика их 

составления и использования. Технические средства 

обучения. Современные технологии обучения русскому 

языку. Информационно-коммуникационные технологии 

обучения 

2 

Тема 4. Средства 

обучения русскому 

языку 

Виды средств обучения: учебник; словари и справочники, 

вспомогательные материалы (дидактические материалы, 

наглядные пособия, сборники  диктантов, изложений, 

упражнений, тесты); дополнительные материалы (рабочие 

тетради, словари); наглядные средства обучения 

(графические средства, аудио- и видеозаписи); 

компьютерные средства обучения; учебные 

принадлежности (доска, мел, тетради). 

Средства наглядности и технические средства, их роль в 

общей системе работы по русскому языку. Требования к 

работе с доской. Методика использования таблиц, 

раздаточного изобразительного материала, репродукций 

картин. Функции средств наглядности. Методика 

использования технических средств. Компьютерные 

технологии при обучении русскому языку. 

2 

Тема 5. 

Общедидактические 

и специальные 

принципы изучения 

русского языка 

Общедидактические принципы и специальные. Принцип 

научности, принцип последовательности и 

систематичности, принцип взаимосвязи, преемственность 

и перспективность, принципы развивающего обучения, 

сознательности и активности при обучении, 

индивидуальный подход при принципе доступности. 

2 

Всего:   6 

 Семестр 5  

Тема 6.  Внеурочная 

работа по русскому 

языку 

Внеклассная работа по русскому языку. Ее роль в 

повышении эффективности преподавания русского языка. 

Цели и задачи. Виды и формы. Планирование 

внеклассной работы. Взаимосвязь с основным курсом 

русского языка. Культуроведческое содержание 

внеклассных занятий. Факультативные занятия. 

Современные технологии организации внеурочной 

деятельности школьников. 

4 

Тема 7. Урок как 

основная форма 

Организация и обеспечение процесса обучения русскому 

языку. Урок как ведущая форма организации обучения, 

4 
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организации 

учебной работы в 

школе 

требования к современному уроку русского языка. Цели и 

структура уроков русского языка.  

Тема 8. Урок 

сообщения новых 

знаний 

Типы уроков. Нестандартные уроки. Специфика уроков 

русского языка на старшей ступени в зависимости от 

профиля. Критерии анализа уроков. Планирование 

учебного материала, виды планирования: календарное, 

тематическое, поурочное. План урока русского языка, его 

структура и содержание. 

2 

Тема 9. Урок 

формирования 

умений и навыков 

Структура урока формирования умений и навыков. 

Методы закрепления, методы стимулирования и 

мотивации учения (методы формирования интереса: 

познавательные игры, анализ жизненных ситуаций и др.), 

приёмы активизации деятельности учащихся. 

Упражнения по русскому языку, их виды. Комплексные 

упражнения. Упражнения, построенные на основе 

связного текста, разрозненных предложений и отдельных 

слов. 

Обучающие компьютерные программы, тренажёры, 

тесты. 

2 

Тема 10. Урок 

контроля и оценки 

Методика составления конспекта. Требования к знаниям 

и умениям по русскому языку. Контроль знаний, умений 

и навыков как компонент учебного процесса. 

Современные технологии оценивания учебной 

деятельности школьников. 

Научные критерии оценки знаний и навыков учащихся по 

русскому языку. 

2 

Всего:   26 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении заданий по 

русскому языку в 9 классе 

2. Приемы работы над орфографическими ошибками в 4 классе  

3. Формы орфоэпической работы на уроках русского языка в 5-6 классах  

4. Методы работы над орфографическими и пунктуационными ошибками в 5-6 классах 

5. Методика проведения диктантов по русскому языку в 5-9 классах. 

6. Работа по предупреждению и исправлению орфографических ошибок в системе 

обучения правописанию в 5 классе 

7. Нетрадиционные формы и методы обучения на уроках русского языка в 9 классе 

8. Структура и характеристика действующих учебников по русскому языку для 

учащихся 5-9 классов 

9. Методы изучения состава слова и элементов словообразования в 5-6 классах 

10. Обучение  анализу языка художественного произведения учащихся 8-9 классов 

11. Методика индивидуальной работы с учащимися на диагностической основе. 

Педагогическая диагностика на уроках русского языка в старших классах.  

12. Формы организации самостоятельной работы учащихся на уроках русского языка. 

13.  Приемы работы над терминами, обозначающими основные понятия курса русского 

языка. 

14.  Роль нестандартных заданий в оптимизации учебного процесса.  

15. Соотношение звуков и букв как проблема в преподавании фонетики в 5 классе.  
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16. Работа над образно-выразительными средствами языка в системе речевого развития 

школьников 

17. Методика комплексной работы с текстом на уроках русского языка.  

18. Проблема молодежной речи и возможные пути её решения.  

19. Пути преодоления и предупреждения использования арготизмов в речи 

старшеклассников.  

20. Процесс чередования гласных как орфографическая проблема преподавания русского 

языка в школе. 

21. Правописание сложных слов в школьном курсе русского языка.  

22. Изучение грамматических категорий имени существительного по учебному 

комплексу. 

 

 5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В 

процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  

направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений 

аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях 

преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

 24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компе 

тенция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК –5 

знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью решения 

профессиональных задач; 

- знает способы построения межличностных 

отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и теоретических 
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образования; 

З3 – социально-психологические 

основы педагогического 

общения, типы и стили общения, 

формы взаимодействия, приемы 

его организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение по 

принципу «субъект-субъектных» 

отношений, учитывая 

особенности образовательной 

среды, решать коммуникативные 

и речевые задачи в конкретной 

ситуации общения; 

П2 – анализировать  и  оценивать 

проблемные  ситуации, 

применять максимы  и принципы 

эффективного общения в 

профессиональной  сфере 

общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования собственной 

речи как способа и средства 

выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   письменных 

и устных высказываний  в 

различных ситуациях общения.  

основах педагогического общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  общения в 

профессиональной сфере общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики общения 

для обеспечения   бесконфликтной  

профессиональной коммуникации 

 

 

ПК-4 

знать: 

З1 – тенденцииразвития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 -  механизмы достижения 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 
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качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов;  

З4 – принципы научного анализа  

закономерностей развития 

образовательной среды с целью 

прогнозирования достижений 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся. 

 

уметь: 

П1 – уметь использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

П3 – создавать педагогически 

целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду на основе 

социокультурных особенностей; 

П4 – достигать высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе использования 

возможностей образовательной 

среды. 

 

Владеть:  

В1 –способами достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде; 

В2 –навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для  

проектирования образовательной 

среды и достижения высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса; 

В3 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели достижения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

- самостоятельно получает новые знания на 

основе анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность полученных   

результатов; 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

организации образовательной среды, 

обеспечивающей достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные трудности и их 

причины ворганизации образовательной 

среды и достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

всеми учащимися; 

-осуществляет последовательность 

действий на основе сознательного выбора 

адекватных проблеме знаний, информации 

и поставленных целей в ситуации разной 

степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и делает 

обоснованные выводы; 

- обосновывает оптимальный выбор 

содержания, методов, средств, форм в 

организации  образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- умеет  достигать высоких показателей 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

- владеет способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 
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умений путем использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

- владеет технологиями изучения 

исчерпывающих сведений по сложным 

проблемам или ситуациям в 

проектировании образовательной среды, 

обеспечивающей достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- владеет способами достижения высоких 

показателей обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса с учетом 

требований ФГОС; 

-свободно владеет методикой формирования  

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения учащихся 

 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

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

академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434674.  

2. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 468 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-

CB1BCF3D9ACA  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Методика обучения русскому языку в начальной школе: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под редакцией Т. И. Зиновьевой. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 255 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433604. 

2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А. 

Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под редакцией П. А. Леканта. — 5-е 

изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/431977. 

3. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд.,  . и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 363 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431981 

 

7.3 Периодические издания  

1. Журнал «Русский язык в школе» 

2. Журнал  «Русская словесность» 

3. Федеральный государственный стандарт. Начальная школа: 

http://standart.edu.ru 

4. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 

5. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  

6. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru 

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др. 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека – http://www.rsl.ru/ 

https://biblio-online.ru/bcode/434674
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/bcode/433604
https://biblio-online.ru/bcode/431977
https://biblio-online.ru/bcode/431977
https://biblio-online.ru/bcode/431981
http://standart.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ – www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру – http://biblioclub.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

11. Сайт  МЕТОДИКА.РУ – информационный  партнер  всероссийского  

педагогического форума: http://www.metodika.ru/ 

12. Сайт «Педагогическая библиотека» -http://www.pedlib.ru/ 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 

аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами 

с доступом к базам данных и Интернет). 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование № 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«18» апреля 

2017 г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. № 2 

 

«01» сентября 

2017 г. 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://www.metodika.ru/
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Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с 

его ежегодным обновлением. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с 

его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«02» сентября 

2018 г. № 2 

 

«02» сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с 

его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«31» августа 

2019 г. № 2 

 

«31» августа 2019 

г. 

5.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с 

его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«01» июля 2020 

г. № 11 

 

«01» июля 2020 г. 

 


