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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Практикум по методике обучения русскому языку" 

являются: приобретение необходимой теоретической и практической методической 

подготовки в области преподавания русского языка, способствующей формированию 

методического мышления и освоению метаязыка методики (лингводидактики) как науки и 

являющейся определяющим условием для будущей плодотворной педагогической 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать понимание методики русского языка как прикладной науки, 

раскрыв содержание ее основных понятий и категорий;  

- обеспечить будущего учителя фундаментальными научно-методическими 

знаниями о процессе обучения русскому языку и воспитания детей средствами своего 

предмета; 

- вооружить его методами, формами и способами реализации компетентностного 

подхода к преподаванию русского языка, что позволит в дальнейшем в разнообразной 

профессиональной деятельности учителя в современной дифференцированной школе 

развивать языковые способности личности и создавать обучающую речевую среду.   

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла ОПОП. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ПК-2 «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

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». 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр 

6 

 Аудиторные занятия (всего) 12,5 12,5 

 В том числе: 4 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л)       8      8 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

П
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац и
я
 

(К
) 

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

 

Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 

87 87 

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

 Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 Общая трудоемкость, час. 108 108 

 

4. 2. Тематический план дисциплины 

 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
О

П
 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

В
се

го
  

1 

Особенности действующих 

программ и учебников по 

русскому языку для средних 

общеобразовательных учебных 

заведений.  

2 2  10  14 

2 
Планирование учебной работы по 

русскому языку 

2 2  10  14 

3 

Урок русского языка как 

основная форма организации 

учебного процесса. Принципы и 

виды анализа уроков 

 2  10  12 

4 

Система и типология 

упражнений, письменных работ 

по русскому языку.  

 2  10  12 

5 
Методика формирования 

орфографической грамотности 

   10  10 

6 
Методика формирования  

пунктуационной грамотности 

   10  10 

7 

Методика работы над 

обучающими изложением и 

сочинением 

   5  5 

8 
Методы контроля по русскому 

языку в школе.  

   5  5 
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9 

Нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому 

языку 

   5  5 

10 
Принципы и виды анализа уроков 

русского языка. 

   12  12 

 Контроль     8,5 8,5 

 Экзамен   0,5   0,5 

 Всего: 4 8 0,5 87 8,5 108 

 

 

4.3 Содержание тем дисциплин 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Особенности действующих 

программ и учебников по 

русскому языку для средних 

общеобразовательных 

учебных заведений.  

Введение русского языка как учебного предмета в школу 

закрепление (восстановление) в учебном плане Содержание курса 

русского языка к началу XX века в оценке участников I и II съездов 

преподавателей русского языка.  

Планирование учебной 

работы по русскому языку 

Ведущее место русского языка в образовательной области 

«Филология» современного Базисного учебного плана (БУП), его 

познавательная практическая и воспитательная ценность в 

интеллектуальном, духовном и речевом развитии учащихся. Цели и 

задачи обучения русскому языку.  

Урок русского языка как 

основная форма организации 

учебного процесса. Принципы 

и виды анализа уроков 

Проекты концепции образовательной области «Филология» в 12-

летней школе» и «Концепции образования по русскому (родному) 

языку в 12-летней школе (основное и среднее/полное/ общее 

образование)». Государственный образовательный стандарт (ГОС) 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования. Образовательная область «язык и литература 

(Филология)».  

Система и типология 

упражнений, письменных 

работ по русскому языку.  

Состав современного школьного курса русского языка как система 

лингвистических понятий разных языковых уровней, 

орфографических и пунктуационных правил, речевых умений, 

отражающих состояние развития науки о языке, и языковые 

(речевые) потребности общества.  

Методика формирования 

орфографической 

грамотности 

Структура (распределение материала по классам) курса русского 

языка. Обязательный минимум содержания образовательных 

программ основного и среднего (полного) общего образования по 

русскому языку как основа современных программ по русскому 

языку.  

Методика формирования 

пунктуационной грамотности 

Содержательные и структурные различия курса русского языка в 

учебных заведениях различных типов. Виды знаний, умений и 

навыков по русскому языку, критерии и принципы их отбора. 

Система определений и правил. Единые требования к речевой, 

орфографической и пунктуационной грамотности учащихся.  

Методика работы над 

обучающими изложением и 

сочинением 

Основные тенденции, определяющие современное состояние 

лингвистического образования в средних общеобразовательных 

учебных заведениях: а) расширение объема предмета «русский язык» 

и соответственно объема содержания учебного материала как за счет 

сближения школьного и научного (вузовского) курсов, так и за счет 
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включения в его орбиту дополнительных лингвистических 

дисциплин: культуры речи, стилистики, риторики; б) расширение 

временных рамок (по количеству часов, по годам обучения) изучения 

предмета «русский язык», а также названных лингвистических 

дисциплин, позволяющее реализовать идею дополнительной 

углубленной (при необходимости непрерывной) лингвистической 

подготовки; в) усиление принципа интегративности, межпредметного 

взаимодействия русского языка и других дисциплин в 

образовательном процессе (курс «Русская словесность» и др.); г) 

усиление текстоцентрического подхода в лингвистической 

подготовке; д) принцип возрождения опоры на историю языка 

Методы контроля по 

русскому языку в школе.  

Программа по русскому языку как средство конкретизации 

содержания обучения данному учебному предмету в школе. 

Типологическая классификация программ по русскому языку: а) по 

месту, отводимому предмету в учебном плане; б) в зависимости от 

типа (вида, профиля) учебного заведения (класса) и целей 

образовательной подготовки. Принципы построения программ 

(расположения учебного материала в них): концентрический, 

линейный, линейно-концентрический, линейно-ступенчатый, 

линейно-параллельный (перемежающийся), блочный (модульный), 

спиральный. Структура и содержание программ. Отражение в 

программах дидактических принципов преемственности и 

перспективности в обучении языку. Последовательность изучения и 

распределения учебного материала по классам.  

Нормы оценки знаний, 

умений и навыков учащихся 

по русскому языку 

Программный материал по формированию языковой компетенции, 

предполагающей знание самого языка (разделы: фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология 

и синтаксис, соответствующие языковым ярусам, подразделы по 

культуре речи (нормализаторский аспект); лингвистический 

компетенции, включающей знания о лингвистике как науке, общие 

сведения о языке и важнейшую информацию об ученых-лингвистах; 

коммуникативной (речевой) компетенции, связанной с овладением 

всеми видами речевой деятельности и культурой речи; 

культуроведческой компетенции, включающей сведения о языке как 

национально-культурном феномене.  

Особенности действующих программ по русскому языку 

(основному курсу) для 5-9 классов:  

1) программа изучения курса русского языка по стабильным 

учебникам (сост. М.Т. Баранов, Г.А. Ладыжинская, И.И. Кулибаба, 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков);  

2) программы изучения курса русского языка по 

параллельным учебным комплексам: а) под ред. В.В. Бабайцевой; б) 

под ред. М.М. разумовской и П.А. Леканта;  

3) программы по русскому языку для 5-9, 5-11 классов 

учебных заведений с углубленным изучением русского языка: а) по 

учебнику под ред. М.В. Панова; б) по новому учебному комплексу 

для 5-11 классов под ред. В.В. Бабайцевой.  

 

Принципы и виды анализа 

уроков русского языка. 

Особенности действующих программ по русскому языку для 

10-11 классов: а) составитель А.И. Власенков; б) составитель Г.А. 

Богданова.  

Программы компенсирующего обучения по русскому языку для V-IX 



8 

 

классов: а) составители: М.М. Разумовская, Ю.Н. Гостева; б) 

составители: Т.А. Костяева, Ю.С. Бичерова. 9  

 

 

4.4  Практические занятия 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины Всего 

часов 

Особенности 

действующих 

программ и учебников 

по русскому языку для 

средних 

общеобразовательных 

учебных заведений.  

Введение русского языка как учебного предмета в школу 

закрепление (восстановление) в учебном плане Содержание 

курса русского языка к началу XX века в оценке участников I 

и II съездов преподавателей русского языка.  

2 

Планирование 

учебной работы по 

русскому языку 

Ведущее место русского языка в образовательной области 

«Филология» современного Базисного учебного плана (БУП), 

его познавательная практическая и воспитательная ценность в 

интеллектуальном, духовном и речевом развитии учащихся. 

Цели и задачи обучения русскому языку.  

2 

Урок русского языка 

как основная форма 

организации учебного 

процесса. Принципы и 

виды анализа уроков 

Проекты концепции образовательной области «Филология» в 

12-летней школе» и «Концепции образования по русскому 

(родному) языку в 12-летней школе (основное и 

среднее/полное/ общее образование)». Государственный 

образовательный стандарт (ГОС) начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования. 

Образовательная область «язык и литература (Филология)».  

2 

Система и типология 

упражнений, 

письменных работ по 

русскому языку.  

Состав современного школьного курса русского языка как 

система лингвистических понятий разных языковых уровней, 

орфографических и пунктуационных правил, речевых умений, 

отражающих состояние развития науки о языке, и языковые 

(речевые) потребности общества.  

2 

 Всего 8 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (учебным планом 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; 
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- 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 

знать:  

З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся 

З3 – способы фиксации 

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  

- 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 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов 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 

- способен наглядно представить 

данные мониторинга учебных 

достижений 
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 - обосновывает оптимальный выбор 

основных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет 

отбор основных способов фиксации 

динамики достижений учащихся 

- имеет опыт разработки 

диагностических программ достижения 

учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с 

учетом специфики учебной 

дисциплины, вида образовательного 

учреждения. 

- владеет опытом создания условий и 

развития у учащихся рефлексии 

достижений в процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и 

подбор программного обеспечения, 

используемого для оценивания 

результатов обучения, в зависимости от 

поставленной цели 

- способен автоматизировать учет 

учебных достижений учащихся 

- дает критическую оценку 

современным приемам 

диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и 

количественной оценке учебных 

достижений учащихся, сравнительному 

анализу индивидуального прогресса 

учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины 

повышения или снижения уровня 

достижений учащихся с целью 

последующей коррекции 

образовательного процесса, владеет 

навыками комплексного использования 

методов обучения   

ПК-4 

знать: 

З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 -  механизмы достижения 

-определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  
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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. 

 

- понимает  место и роль учебных 

программ в педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности 

педагога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература 

1. Методика обучения русскому языку. Практикум: учебное пособие для академического 

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

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-07285-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434674 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Методика преподавания русского языка [Электронный ресурс] / М.Ю. Барабанова .— 

Тула: Издательство ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2014. — 64 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/338194  

2. Рыбникова М. А.Очерки по методике русского языка. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 

— 297 с. – Режим доступа:: https://biblio-online.ru/bcode/427427 

 

7.3. Периодические издания: 

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

http://www.gramma.ru  

https://biblio-online.ru/bcode/434674
https://biblio-online.ru/bcode/434674
http://www.gramma.ru/
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 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/  

     

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.) 

 

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) 

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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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. 

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. 

 


