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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - подготовка специалистов, способных эффективно 

реализовывать современное содержание образования по методике обучения связной речи.  

Учебные задачи дисциплины:  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

- обобщение, систематизация, углубление знаний по развитию связной речи, 

ориентированной на создание всех видов изложений и сочинения, предусмотренных 

школьной программой по русскому языку.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения сочинениям и 

изложениям» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»  

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»  

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору ОПОП.  

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов  

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестр 

9  

 Аудиторные занятия (всего) 32,5 32,5  

 В том числе:    
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Лекции (Л)  10 10  

Практические занятия (ПЗ) 22 22  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 
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Курсовая работа 

   

 Самостоятельная работа студентов (СРС), 

в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 

175 175  

 Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5  

 Вид промежуточной аттестации  экз   

 Общая трудоемкость, час. 216 216  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Л
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5 курс 

Тема и основная мысль текста.  2 4   20  26 

Структура и средства организации научного 

и публицистического текстов  

2 4   28  34 

Основные средства и способы связи 

предложений в тексте. (Лексико-

грамматическая связь предложений в тексте).  

2 4   30  36 

Функциональные стили. Урок развития речи 

учащихся.  

2 4   30  36 

Типы изложений и сочинений.  2 4   40  46 

Жанры сочинений и изложений.   2   27  29 

Контроль      8,5 8,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Всего за семестр:  10 22  0,5 175 8,5 216 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  
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1 Тема и основная 

мысль текста. 

Текст – группа предложений, связанных по смыслу и 

грамматически. Тема текста – это то, о чем (или о ком) 

говорится в тексте: круг событий, явлений, проблем, 

понятий и т. п.     Основная мысль, идея текста – это то 

главное, что хотел сказать автор текста.  

 

2 Структура и средства 

организации 

научного и 

публицистического 

текстов 

Структура текста. Виды и средства связи предложений в 

тексте: а) цепная; б) параллельная. 

Позиция дефиниций в научном тексте  

Заголовок текста и сегментация текста. Отношения 

заголовок и текст. Сегментация – важный смысловой 

параметр текста.  

Классификация текстов. Типовые модели построения 

научного текста. Текст-повествование. Текст-описание. 

Текст-классификация. Композиция публицистического 

текста 

3 Основные средства и 

способы связи 

предложений в 

тексте. (Лексико-

грамматическая 

связь предложений в 

тексте). 

Способы связи предложений в тексте. Цепная связь. 

Лексический или синтаксический повтор. 

Синонимические замены. Местоименные связи. 

Параллельная связь. Структура текста с параллельными 

связями выглядит так: Зачин, то есть центральный тезис, 

вокруг которого строится остальной текст. Серия 

высказываний, которые раскрывают или доказывают 

тезис. Необязательная часть: смена плана. Это самое 

последнее предложение, которое может быть выводом 

из всего сказанного или служит «мостиком» к 

следующему тексту. 

Сочетание разных способов связи 

4. Функциональные 

стили. Урок развития 

речи учащихся. 

Функциональные стили речи. Разговорный, официально 

– научный, деловой, публицистический, стиль 

художественной литературы. Официально-деловой стиль 

речи: для передачи информации в условиях официальной 

обстановки (законодательная, административно–

правовая деятельность, делопроизводство). Нормативно-

правовые акты, протоколы, справки, расписки и т.д. 

Главная функция научного  стиля: передача и 

распространение научной информации, а также 

доказательства ее истинности. Основными свойствами 

научного стиля: употребление общенаучных терминов, 

абстрактной лексики, описание каких – либо открытий 

либо прецедентов. Разговорный стиль выступает в роли 

инструмента непосредственной передачи и обмена 

информации, касающийся бытовых вопросов и не 

требующей официальной обстановки. Художественный 

стиль используется при создании художественной 

литературы. С его помощью автор воздействует на 

читателя, управляет его чувствами.  

Подстили. 
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5. Типы изложений и 

сочинений. 

Типы изложений: по цели обучения: обучающие и 

контрольные. По характеру текстового материала: 

изложения повествовательного характера, с элементами 

описания; изложения-описания, с элементами 

рассуждения, типа рассуждения, типа характеристики, 

сочинения. По способу передачи содержания 

изложения: подробные (или полные), близкие к тексту, 

выборочные, сжатые, с дополнительным заданием. По 

отношению к плану изложения: с планом и без 

плана. Два основных типа сочинений по их содержанию: 

сочинения на литературную тему и сочинения на 

свободную тему. По источнику различаются 

сочинения:1.Из круга личных переживаний (описание 

случившегося с рассказчиком, описание виденного, 

слышанного). 2.Сочинение, основой которого 

послужили наблюдения (специально организованные, 

случайные) над явлениями природы, общественной 

жизни и производственной деятельности. 3.Сочинения 

по картине.  

 

4.4 Семинары 

№ 

п/п

  

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

1 Тема и основная мысль 

текста.  

Текст – группа предложений, связанных по 

смыслу и грамматически. Тема текста – это 

то, о чем (или о ком) говорится в 

тексте.     Основная мысль, идея текста – что 

хотел сказать автор текста.  

2 

2 Структура и средства 

организации научного и 

публицистического текстов  

Структура текста. Позиция дефиниций в 

научном тексте. Заголовок текста и 

сегментация текста. Отношения заголовок и 

текст. Сегментация   

2 

3 Основные средства и 

способы связи предложений 

в тексте. (Лексико-

грамматическая связь 

предложений в тексте).  

Способы связи предложений в тексте. Цепная 

связь. Лексический или синтаксический 

повтор. Синонимические замены. 

Местоименные связи. 

Параллельная связь. 

2 

4 Функциональные стили. 

Урок развития речи 

учащихся.  

Функциональные стили речи. Разговорный, 

официально – научный, деловой, 

публицистический, стиль художественной 

литературы. 

2 
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5 Жанры сочинений и 

изложений.  

По характеру текстового материала: 

изложения повествовательного характера, с 

элементами описания; изложения-описания, с 

элементами рассуждения, типа рассуждения, 

типа характеристики, сочинения. По 

источнику различаются сочинения:1.Из круга 

личных переживаний. 2.Сочинение, основой 

которого послужили наблюдения над 

явлениями природы, общественной жизни и 

производственной деятельности. 3.Сочинения 

по картине.  

2 

  Итого 10 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 

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 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ПК-2 

З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы 

диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 
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динамики достижений 

учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять 

диагностику 

достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия 

для рефлексии 

учащимся результатов 

работы. 

П4 – применять 

информационные 

технологии и 

специализированное 

программное 

обеспечение для 

решения практических 

задач оценивания 

учебных достижений 

владеть:   

В1 – современными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными 

способами фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор 

критериев оценивания диагностики 

достижений учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное 

и специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета учебных 

достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки 

достижений учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

- сопоставляет существующие 

критерии оценивания учебных 

достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет 

оценку учебных достижений 

учащихся с учетом различных 

критериев 

- способен давать оценку и создавать 

наиболее приемлемые условия для 

развития рефлексии учащимися 

результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные 

тесты и иные средства оценивания 

результатов обучения с 

использованием ИКТ 

ПК-4  

знать: 

З1 – тенденции 

развития 

образовательной среды; 

З2 – способы 

- знает требование к 

содержательному наполнению 

образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 
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достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 -  механизмы 

достижения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов;  

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; 

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. 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных 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 в организации 

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 
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качества учебно-воспитательного 

процесса; 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература: 

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под редакцией Е. Н. 

Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. Ежова. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 165 с. электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438985.  

7.2. Дополнительная литература 

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. 

И. Зиновьевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия: 

Образовательный процесс). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA 

 

7.3. Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ 3. Национальный корпус русского языка: информационно-

справочная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/  

4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

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

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

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

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

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.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.) 

https://biblio-online.ru/bcode/438985
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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/
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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 
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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. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. № 2 

 

«01» сентября 

2017 г. 

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. 

6.  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 «14» 

апреля 2021  г. № 9 

 

«14» апреля 2021  

г. 
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7.  Актуализирована в части изменения названия 

кафедры в связи с реорганизацией кафедры русского 

языка и литературы на кафедру теории и методики 

преподавания филологических дисциплин 

Протокол заседания 

кафедры от «04» 

сентября 2021 г. № 2 

«04» сентября 

2021 г. 

 


