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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целями дисциплины «Технологии внеурочной деятельности по русскому языку» 
являются: 

- расширить теоретическую и практическую подготовку студентов к организации 
внешкольной работы по русскому языку, нацеленная на сформирование набора компетен-
ций, позволяющих успешно осуществлять обучение и воспитание школьников с исполь-
зованием возможностей внешкольной работы;  

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими дея-
тельность по организации внеурочной, внешкольной работы в современной России. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представлений о концепции воспитания  в общеобразовательной школе; 
- формирование знаний о системе внеурочной работы по русскому языку и литературе; 
-формирование  знаний о специфике целеполагания, отбора содержания, организационных 

форм и особенности методов организации внеклассных мероприятий по русскому языку и 
литературе; 

- овладение умениями и навыками  организации внеурочной работы по русскому языку и 
литературе; 

- обеспечение условий для более полной реализации творческого потенциала будущих 
педагогов; 

- овладение навыками создания своего индивидуального стиля педагогической 
деятельности на основе личностных особенностей;  

- формирование стремления к самосовершенствованию в процессе овладения основами 
педагогической деятельности. 

 -  овладение навыками планирования работы кружков и творческих объединений 
различных типов по русскому языку и литературе для подростков и старшеклассников; 

  -  формирование навыков классификации видов и форм внеурочных занятий. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Технологии внеурочной деятельности по русскому языку» относится 

к обязательной части Блока 1 учебного плана (к модулю современные технологии обуче-
ния филологии (профиль «История» и «Русский язык»). Для освоения учебного материала 
по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изуче-
ния дисциплины «Русский язык» по программе средней общеобразовательной школы. 
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 
для освоения следующих дисциплин: «Общее языкознание», «Педагогика», а также для 
прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итого-
вой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Фе-
дерации и ино-

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
 

знает:  
– нормы и правила современного 
русского языка;  
–  принципы эффективной ком-
муникации, коммуникативные 
качества речи;  
умеет:  
- соблюдать основные нормы 
русского литературного языка; 
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странном(ых) 
языке(ах) 

– анализировать, обобщать, кри-
тически воспринимать текстовую 
информацию в учебно-
профессиональной, научной и 
официально-деловой сферах об-
щения с учетом принципов эф-
фективного взаимодействия;  
владеет:  
- навыками правильно, ло-
гично, точно репрезентировать 
высказывания в устной и пись-
менной формах речи; 
- коммуникативными каче-
ствами русской речи; 
 

 УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

знает:  
– теоретические основы самооб-
разования (цели, формы, средства 
и виды самообразования, само-
обучение); 
 – теоретические основы соци-
ально-профессиональной мо-
бильности: основные понятия, 
формы, признаки, способы разви-
тия; 
умеет:  
– самостоятельно строить про-
цесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональ-
ной деятельности; 
владеет:  
– навыками планирования и осу-
ществления собственной деятель-
ности по организации процесса 
самообразования и развития со-
циально-профессиональной мо-
бильности, навыками рефлексии 
собственных действий по органи-
зации процесса самообразования 
и развития социально-
профессиональной мобильности в 
профессиональной деятельности; 
 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения. 

знает:  
- методы и приемы органи-
зации процесса самообразования 
и развития социально-
профессиональной мобильности, 
исходя из целей совершенствова-
ния профессиональной деятель-
ности; 
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- правила построения выска-
зывания в соответствии с норма-
ми национального речевого эти-
кета. 

 
умеет:  
- проектировать различные 
траектории развития социально-
профессиональной мобильности 
как свойства личности; 
владеет:  
- технологиями организации 
самообразования и развития со-
циально-профессиональной мо-
бильности. 
- жанрами русского речево-
го этикета в повседневном обихо-
де и деловом общении 
 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК - 8 – спосо-
бен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специаль-
ных научных 
знаний. 

ОПК - 8.1. Применяет основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и личност-
ной сфер обучающихся, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний. 
ОПК - 8.2. Проектирует и осу-
ществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой 
на знания основных закономер-
ностей возрастного развития ко-
гнитивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного 
процесса. 

Знать: 
- основных закономерностей воз-
растного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся. 
Уметь: 
- осуществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой 
на знания основных закономер-
ностей возрастного развития. 
Владеть:  
- основных закономерностей воз-
растного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
4 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 6,3 6,3 
Лекции (Лек) 2 2 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   
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П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
а ц

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65.7 65.7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
   
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела 
(темы) 

 дисциплины Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я 
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
С

РС
 

П
од

го
то

вк
а 

к  
эк

за
ме

ну
 

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 4 
Раздел 1. Значение и 
место внеклассной 
работы по русскому 
языку в системе 
среднего образования 

2 6  

    

8 

  

Тема 1. История вопроса 
Понятие, цели, основные 
задачи, принципы орга-
низации внеурочной де-
ятельности 1 1  

 

 

  

2 

УК-4.1. 
УК-4.4. 
УК-4.5. 
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 

тестиро-
вание, 

индиви-
дуальный 
доклад, 
опрос. 
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Тема 2. Виды, направле-
ния, содержание вне-
урочной деятельности. 
Система, формы, модели 
и этапы организации 
внеурочной деятельно-
сти. 

1 1  

 

 

  

2 

УК-4.1. 
УК-4.4. 
УК-4.5. 

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 

тестиро-
вание, 

индиви-
дуальный 
доклад, 
опрос. 

Тема3. Педагогические 
требования к организа-
ции внеурочной дея-
тельности. 
Способы выявления пе-
дагогом интересов и 
способностей обучаю-
щихся. 

 1  

 

 

  

1 

УК-4.1. 
УК-4.4. 
УК-4.5. 

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 

тестиро-
вание, 

индиви-
дуальный 
доклад, 
опрос. 

Тема 4. Технологии про-
ведения внеклассных 
мероприятий 
Мониторинг эффектив-
ности внеурочной дея-
тельности  1  

 

 

  

1 

УК-4.1. 
УК-4.4. 
УК-4.5. 

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 

тестиро-
вание, 

индиви-
дуальный 
доклад, 
опрос. 

Тема 5. Технологии про-
ектирования образова-
тельных программ вне-
урочной деятельности. 
  2  

 

 

  

2 

УК-4.1. 
УК-4.4. 
УК-4.5. 

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 

тестиро-
вание, 

индиви-
дуальный 
доклад, 
опрос. 

Промежуточная атте-
стация (Зачет) 

   

0,3    

0,3 

УК-4.1. 
УК-4.4. 
УК-4.5. 

 

Вопросы 
и зада-
ния к 

экзаме-
ну 

Подготовка к экзамену 
   

    
 

  

Консультация к экзаме-
ну    
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Контрольная работа  
   

    
 

  

Всего за семестр: 
2 4  

0,3    
6,3 

  

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
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плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к зачёту. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная литература 

1. Турик, Л.А. Педагогические технологии: дебаты: учебное пособие для академическо-
го бакалавриата / Л.А. Турик, Д.П. Ефимченко; под общей редакцией Л.А. Турик. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Образовательный процесс). 
— ISBN 978-5-534-10826-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/431595 (дата обращения: 18.06.2019).  

2. Зиновьева Т.И. и др.; под ред. Зиновьевой Т.И. Методика обучения русскому язы-
ку и литературному чтению: учебник и практикум для академического бакалавриата 
Москва: Юрайт, 2019 
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Дополнительная литература: 
1.  Фортунатов, Ф.Ф. Сравнительное языковедение / Ф.Ф. Фортунатов. — М.: Из-

дательство Юрайт, 2018. — 220 с. — (Серия: Антология мысли). — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/E3D15A6A-FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE 

2. Шахматов, А.А. Очерк современного русского литературного языка: учебник 
для вузов / А.А. Шахматов; под ред. С.П. Обнорского. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
— 235 с. — (Серия: Антология мысли). — Режим доступа:https://biblio-
online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C 

3. Шахматов, А.А. Историческая морфология русского языка / А.А. Шахматов; под 
ред. С.П. Обнорского. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — (Серия: Антология 
мысли). — Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/E65481AC-4F57-47A0-93BA-
E078A543400B 

 
Периодические издания: 
 1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 
28.08.2018 г.)  

 4. Журнал «Русский язык в школе». 
 
Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и 
сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической 
литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-
ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. Каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечным системам: 
 
ЭБС 
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от- http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr



 12 

крытого доступа ytogo_dostupa.php 
 

ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образова-
ние» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза.   

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader.  
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4.    Программа тестирования Айрен 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Технологии внеурочной деятельно-
сти по русскому языку» 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Раздел 1. Значение и место внеклассной работы по русскому языку в системе 

среднего образования  
Тема 1. История вопроса. Понятие, цели, основные задачи, принципы органи-

зации внеурочной деятельности по русскому языку 
Вопросы 

1. Понятие "внеурочная деятельность".  
2. Цели внеурочной деятельности. Задачи внеурочной деятельности. 
3.  Принципы организации внеурочной деятельности.  
4. Конкретизация планируемых результатов внеурочной деятельности.  
5. Виды и направления организации внеурочной деятельности.  
6. Содержание внеурочной деятельности. 

 
Тема 2. Виды, направления, содержание внеурочной деятельности по русскому 

языку. Система, формы, модели и этапы организации внеурочной деятельности по 
русскому языку.  

Вопросы 
1. Система организации внеурочной деятельности. 
2. Формы организации внеурочной деятельности.  
3. Модели организации внеурочной деятельности.  
4. Этапы организации внеурочной деятельности. 

 
Тема 3. Педагогические требования к организации внеурочной деятельности 

по русскому языку. Способы выявления педагогом интересов и способностей обуча-
ющихся. 

Вопросы 
1. Требования стандарта к организации внеурочной деятельности обучающих-

ся.  
2. Рекомендации по организации внеурочной деятельности.  
3. Критерии оценки эффективности внеурочной деятельности.  
4. Планирование внеурочной деятельности с учётом педагогических и гигие-

нических требований к ее организации, возрастных и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся. 

 
Тема 4. Технологии проведения внеклассных мероприятий по русскому языку.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности по русскому языку Вопросы 
1. Диагностика способностей обучающихся.  
2. Развитие сферы интересов и способностей обучающихся в процессе органи-

зации внеурочной деятельности.  
3. Цели и задачи мониторинга. 
4. Ожидаемые результаты мониторинга.  
5. Методы и методики мониторинга. 
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Тема 5. Технологии проектирования образовательных программ внеурочной 
деятельности по русскому языку. Проектирование, организация и анализ внеуроч-
ных мероприятий и занятий по русскому языку. 

Вопросы 
1. Виды и типы образовательных программ. 
2.  Рабочая образовательная программа, ее содержание и компоненты: ее структура и 

требования к ее написанию.  
3. Требования к содержанию образовательных программ.  
4. Цели и задачи образовательных программ, структурные элементы программ. 
5.  Особенности проектирования программ в ОУ во внеурочной деятельности обуча-

ющихся с учетом требований ФГОС.  
6. Результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

 
Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-
щих программу данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 
педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 
дисциплине» рабочей программы дисциплины. 
 
3. Задания для самостоятельный работы 
Наименование раздела (темы) учебной дис-

циплины 
Формы СРС Результат Всего 

часов 
Тема 1. История вопроса 
Понятие, цели, основные задачи, принципы 
организации внеурочной деятельности по 
русскому языку 

Реферирование лите-
ратурных источников 
Тематические обзоры 

Реферат, собе-
седование 
 15 

Тема 2. Виды, направления, содержание 
внеурочной деятельности по русскому язы-
ку. 
Система, формы, модели и этапы организа-
ции внеурочной деятельности по русскому 
языку.  

Реферирование лите-
ратурных источников 
Тематические обзоры 

Реферат, собе-
седование 
 15 

Тема3. Педагогические требования к орга-
низации внеурочной деятельности по рус-
скому языку. 
Способы выявления педагогом интересов и 
способностей обучающихся. 

Реферирование лите-
ратурных источников 
 

Реферат, тести-
рование, 
собеседование 15 

Тема 4. Технологии проведения внекласс-
ных мероприятий по русскому языку 
 Мониторинг эффективности внеурочной 
деятельности по русскому языку 

Тематические обзоры 
Реферирование лите-
ратурных источников 

Доклад, собе-
седование 
Реферат, тести-
рование 

10 



 15 

Тема 5. Технологии проектирования образо-
вательных программ внеурочной деятельно-
сти по русскому языку. 
 Проектирование, организация и анализ 
внеурочных мероприятий и занятий по рус-
скому языку. 

Тематические обзоры 
Реферирование лите-
ратурных источников 

Реферат, собе-
седование, 
тестирование 10.7 

65,7 
 

 
 
 

4. Примерные темы рефератов 
 

1. «Нормативно-правовая база внешкольной работы по русскому языку 
2. Принципы организации внешкольной работы по русскому языку 5. Основные фор-

мы работы по русскому языку 
3. . Методика проведения аналитической беседы и ее целевое направление. 
4.  Методика приведения эвристической беседы и ее цели и задачи по русскому  
5. Примерная тематика бесед, диспутов и дискуссий по русскому языку и их возмож-

ности во внешкольной работе.  
6.  Методика подготовки и проведения праздников. Основные требования к проведе-

нию праздников.  
7. Понятие проекта. Цель, задачи проектной работы. Классификация проектной дея-

тельности. Этапы работы над проектом, виды выхода проекта. Оценка проектной 
деятельности. .  

8. Цели и задачи ИКТ во внешкольной работе по русскому языку  



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Технологии внеурочной 
деятельности по русскому языку» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 

1.Внеурочная деятельность – это: 
a) часть деятельности учащихся в школе 
b) это самообслуживающий труд школьников 
c)  участие в кружках и спортивных секциях, в конкурсах, олимпиадах, диспутах, в 

школьных и классных вечерах, в играх и походах, занятия в библиотеке.  
d) эта деятельность, организуемая и направляемая педагогами, является весомым 

средством воспитания школьников. 
e) Все ответы верны 

2.По каким направлениям развития личности реализуется внеурочная деятельность 
согласно требованиям ФГОС начального общего образования? 

a) спортивно-оздоровительное 
b) экологическое 
c)  духовно-нравственное 
d) трудовое 
e)  социальное  

3. Выделите верные утверждения 
a) Программы курсов внеурочной деятельности входят в основную образовательную 

программу школы наряду с программами по предметам 
b) Программы курсов внеурочной деятельности не входят в основную образователь-

ную программу школы наряду с программами по предметам 
c) Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организаци-

онными механизмами реализации основной образовательной программы.  
4. Что является методологической основой разработки и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования? 

a) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России  

b) Концепция развития личности  
c) Концепция дополнительного образования  

5.Из скольких разделов состоит примерная программа духовно-нравственного раз-
вития и воспитания младших школьников? 

a) Из 5 
b) Из 6 
c) Из 7 

6.Сколько часов внеурочной деятельности для каждого класса должен включать 
учебный план начальной школы согласно требованиям ФГОС? 

a) По желанию родителей 
b) 10 часов  
c) 18 часов 

7.Может ли во внеурочной деятельности использоваться индивидуальная форма 
проведения занятий? 

a) Да 
b) Нет 

8.Какие формы внеурочной деятельности могут быть использоваться? 
a) Кружок 
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b) Факультатив 
c) Соревнование 
d) Турнир 
e) Концерт 
f) Слет 
g) Объединение 
h) Все ответы верны 

9. Внеурочную деятельность могут вести: 
a) Учителя 
b)  классные руководители 
c) педагоги дополнительного образования 
d)  родители обучающихся, имеющие профессиональное образование. 
e) Все ответы верны 

10.Часы внеурочной деятельности фиксируются: 
a) В отдельном журнале для кружковых занятий. 
b) В классном журнале 
c) В отдельной тетради 
d) Не фиксируются нигде  

11.При отсутствии условий для реализации внеурочной деятельности образователь-
ное учреждение: 

a) использует возможности образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей, организаций культуры и спорта (в рамках соответствующих государ-
ственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, на договорной 
основе). 

b) Не реализует внеурочную деятельность. 
12. Все ли обучающиеся должны посещать все занятия внеурочной деятельности? 

a) Да все в обязательном порядке 
b) Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащих-

ся. 
c)  Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обу-

чающийся и его родители (законные представители). 
13. По скольким уровням распределяются воспитательные результаты внеурочной 
деятельности школьников? 

a) По трем 
b) По двум 
c) Не существует никаких уровней 

14. Какие структурные элементы содержит образовательная программа внеурочной 
деятельности? 

a) титульный лист; 
b)  пояснительная записка;  
c) требования к уровню подготовки обучающихся; 
d)  календарно-тематический план; 
e)  содержание рабочей программы; 
f)  средства контроля; 
g)  учебно-методические средства обучения 
h) Все ответы верны 

 
Раздел (темы, тема): Раздел 1. Значение и место внеклассной 

работы по русскому языку в системе среднего образования 
(тестовые задания) 
Критерии оценки 

Шкала оценок: 
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«отлично» - 14-12 заданий выполнено верно 
«хорошо» - 11-8 заданий выполнено верно 

«удовлетворительно» - 7 задания выполнено верно. 
 
 
1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. Значение и место внеклассной работы по русскому языку в 
системе среднего образования 

1. Внеучебная, внеурочна деятельность: термин, понятие, феномен.  
2. Цели и задачи внеурочной работы в школе на примере предметной области: русский 
язык. 
 3. Внеурочная деятельность и дополнительное образование в свете требований ФГОС 
общего образования.  
4. Принципы организации внеурочной деятельности по русскому языку. 
 5. Оценка результатов внеурочной деятельности по русскому языку. 
 6. Современные подходы к планированию, организации, регулированию, контролю и 
анализу в системе внеучебной деятельности школьников по русскомй языку  
7. Характеристика групповых и индивидуальных формы организации внеурочной дея-
тельности по русскому языку 
 8. Педагогические возможности образовательных технологий во внеурочной деятельно-
сти по русскому языку.  

 
Критерии оценки 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-
ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-
строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-
шую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сту-
дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 
оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к напи-

санию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-
на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-
сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вы-
вод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-
лен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к напи-
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санию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-
на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-
сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вы-
вод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-
лен.  

 
1.4. Критерии оценки лабораторной работы 
 
Не предусмотрены 
 
1.5. Критерии оценки презентации 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат оригинальные суждения; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 
 
1.6.  Критерии оценки портфолио 
 

Не предусмотрены  
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 
1. Понятие, задачи и цели внеклассной работы по русскому языку.  
2. Отличие внеклассной работы от учебной.  
3. Индивидуальные виды работы (чтение литературы, написание докладов, рефератов, 

выполнение творческих заданий и др.). 
4. Нормативные документы, регламентирующие организацию внеклассной деятельности.  
5. Особенности внеклассной работы по русскому языку на современном этапе. Концеп-

ции внеурочной деятельности при изучении русского языка.  
6. Эпизодические виды работы: (походы, экскурсии, встречи, выпуск журналов, газет). 
7. Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся.  
8. Систематические виды работы (внеклассное чтение, кружки, факультативы).  
9. Интерактивные технологии и их актуальность на современном этапе развития россий-

ского общества.  
10. Массовые виды работы: вечера, лекции, беседы, викторины, конкурсы, олимпиады, 

конференции, просмотры фильмов.  
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11. Формы групповой работы 
12. 1Классификация внеурочной работы по русскому языку в школе, ее воспитательные и 

образовательные задачи.  
13. Массовые формы внеклассной работы по русскому языку в школе 
14. Технологии организации и проведения вечера, конференции.  
15. Технологии организации и проведения фестивалей, декад, недель.  
16. Индивидуальные формы внеклассной работы. 
17. Общая характеристика игровых форм внеклассной работы по русскому 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  

 
Пример экзаменационного билета 

  
Билет № 3 

 
1. Индивидуальные виды работы (чтение литературы, написание докладов, рефератов, вы-

полнение творческих заданий и др.). 

2. Технологии организации и проведения фестивалей, декад, недель. 

 

 
 
Критерии оценки 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  
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