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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
бакалавриата

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 Методика преподавания русского языка 
ПК-1 готовностью  реализовывать

образовательные программы по учебному
предмету  в  соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов 

- знать 
-теорию  и  методику  преподавания
русского языка и литературы в средней
школе;
-  особенности  различных
образовательных  учреждений,
требования к базовому курсу русского
языка;
- уметь 
-разработать  базовый  учебный  курс
русского  языка  в  соответствии  с
учебным  планом  и  программой
образовательной организации;
- владеть 
-навыками  подготовки   к  уроку
русского языка.
-  методами  обучения  пониманию
сообщения:  анализ,  структуризация,
реорганизация,  трансформация,
сопоставление  с  другими
сообщениями, выявление необходимой
для анализирующего информации;
-  методами  и  приемами  обучения
русскому  языку,  в  том  числе  как  не
родному

ПК-2 способностью  использовать  современные
методы  и  технологии  обучения  и
диагностики

-  знать современные  методы  и
технологии  преподавания  русского
языка;
- уметь выбирать методику проведения
урока для конкретной образовательной
ступени конкретного образовательного
учреждения.

ПК-4 способностью  использовать
возможности  образовательной  среды  для
достижения личностных, метапредметных
и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  средствами
преподаваемого учебного предмета

-  знать возможности  образовательной
среды, актуальные для уроков русского
языка;
- уметь использовать эти возможности
для   обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на  уроках
русского языка;
-  владеть навыками  возможностей
использования  образовательной  среды
на уроках русского языка;
- навыками использования совместно с
обучающимися  источников  языковой
информации  для  решения



практических  или  познавательных
задач,  в  частности,  этимологической
информации,  подчеркивая  отличия
научного метода изучения языка от так
называемого  "бытового"  подхода
("народной лингвистики")

ПК-8 способностью  проектировать
образовательные программы

 знать: 
- методы и технологии проектирования
образовательных  программ  по
русскому языку; 
 уметь:

- разрабатывать рабочие программы по
русскому языку 

ПК-9 способностью  проектировать
индивидуальные  образовательные
маршруты обучающихся

 уметь:
- проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающегося по русскому языку.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Методика  преподавания  русского  языка  относится  к  дисциплинам
профессионального цикла (Б3.Б.4.1).

Дисциплина  изучается на 2 курсе в  3 семестре.
Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  компетенции,

полученные студентами на  базе  ранее  изученных дисциплин:   «Современный
русский  язык»  (лексикологии,  фонетики,  словообразования,  морфологии  и
синтаксиса),  «Истории  русского  языка»,  «Практикум  по  орфографии  и
пунктуации»,  «Психология»,  «Педагогика»,  «Педагогическое  мастерство»,
«Нормативно-правовое  обеспечение  образования»,  «Информационные
технологии»,  «Валеологическое  сопровождение  образования».  Изучению
дисциплины  «Методика  преподавания  русского  языка»  предшествует  учебная
практика, организуемая во 2 семестре.

   
Освоение  дисциплины  «Методика  преподавания  русского  языка»

необходимо в качестве подготовки к прохождению студентами производственной
(педагогической) практики в средних общеобразовательных учебных заведениях
–  школах,  гимназиях,  лицеях  –  как  очередному  важному  этапу  в  их
педагогическом  образовании,  способствующему  формированию
профессиональных компетенций.

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  «Методика  преподавания
русского языка» составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 академических часа.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего  часов  для
очной  формы
обучения

Всего  часов  для
заочной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 68 20
в т. числе:

Лекции 34 6
Лабораторные работы 34 14

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная

работа  обучающихся  с
преподавателем:

Курсовое проектирование Курсовая работа Курсовая работа
Групповая,  индивидуальная

консультация  и  иные  виды  учебной
деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную
работу  обучающихся  с
преподавателем  

4

Самостоятельная  работа  обучающихся
(всего)

36 79

Вид  промежуточной  аттестации
обучающегося ( экзамен)

36 9

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Общие  вопросы
методики
преподавания русского
языка в школе 

48 14 14 20 Устный опрос

2. Методика 60 20 20 20 Устный опрос



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

преподавания разделов
курса русского языка

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

Общие  вопросы
методики
преподавания
русского  языка  в
школе 

48 2 6 40 Устный опрос

Методика
преподавания
разделов  курса
русского языка

51 4 8 39 Устный опрос

экзамен 9
всего 108 6 14 79

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания русского языка в школе 

Методика преподавания 
русского языка (МПРЯ)  как 
прикладная наука и учебная 
дисциплина. МПРЯ как часть 
лингводидактики

Объект  и  предмет  МПРЯ,  ее  задачи:
определение  целей  и  задач,  содержания  обучения
русскому языку; формы, методы и приемы, средства
обучения  и  контроля.  Базисные  понятия  МПРЯ.
Цель, задачи и структура вузовского курса  МПРЯ.
Содержание  профессионально-методической
подготовки будущего преподавателя русского языка
средних  учебных  заведений.  Характеристика



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

важнейших учебных пособий по курсу.
Методы исследования МПРЯ метод  наблюдения,  анкетирование  и  тестирование

учащихся,  анализ  документации,  методический
эксперимент,  статистические  методы,  обобщение
опыта передовых учителей, изучение методического
наследия

История развития МПРЯ Методическое  наследие  прошлого  как
богатый  источник  идей,  фактического  материала,
методов  и  приемов  преподавания.  Крупнейшие
ученые-методисты  прошлого:  Ф.И.  Буслаев  (1818-
1897),  И.И.  Срезневский  (1812-1880),  К.Д.
Ушинский  (1824-1870),  А.М.  Пешковский  (1878-
1933).  Работа  Ф.И.  Буслаева  «О  преподавании
отечественного  языка»  (1844)  как  первооснова
методики русского языка.

Вклад  выдающихся  отечественных  лингвистов
(Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, И.А. Бодуэн де
Куртене, Л.В Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов
и др.) и ученых-методистов (П.О. Афанасьев, М.А.
Рыбникова,  Н.С.  Поздняков,  А.В.  Текучев,  Е.А.
Баранов,  М.Р.  Львов,  А.И.  Власенков  и  др.)  в
становление и развитие научной методики русского
языка.

Основные  направления  в  методике
преподавания русского языка.

 Русский язык как учебный 
предмет в 
общеобразовательных учебных 
заведениях, его состав и 
структура

Введение  русского  языка  как  учебного
предмета  в  школу  (1786г.),  закрепление
(восстановление)  в  учебном  плане  (1828  г.).
Содержание курса русского языка к началу XX века
в  оценке  участников  I (1903г.)  и  II (1916-1917гг.)
съездов преподавателей русского языка. 

Государственный  образовательный  стандарт
(ГОС)  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  образования.  Образовательная
область «язык и литература (Филология)».

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. 

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.

Содержательные  и  структурные  различия
курса  русского  языка  в  учебных  заведениях
различных типов.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

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.

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 классов:  а)  составители:
М.М.  Разумовская,  Ю.Н.  Гостева;  б)  составители:
Т.А. Костяева, Ю.С. Бичерова.

Формы организации учебной 
работы по русскому языку

Урок как основная форма учебных занятий.
Типы уроков по русскому языку в зависимости от
их  целей  и  содержания.  Урок  изучения  нового
материала  (усвоения  новых  знаний),  урок
закрепления изученного (ЗУНов), уроки выработки
умения  и  навыков,  повторительно-обобщающие
уроки,  уроки  контроля  (проверки)  ЗУНов.
Специфика комбинированного урока, включающего
сообщение новых знаний,  закрепление и контроль
ЗУНов.  Место и значение  уроков  развития речи в
системе обучения русскому языку. Нетрадиционные
(нестандартные)  уроки:  урок-лекция,  урока-
практикум,  урок-лабораторная  работа,  урок-
семинар, урок-игра (деловая, ролевая), урок-зачет и
др. Основные структурные элементы урока (макро-
и микроструктура) и связь между ними. 

Опрос  учащихся  на  уроках русского  языка,
его задачи,  функции,  место.  Виды опроса:  устный
опрос и его варианты, письменные работы (работа
по  карточкам).  Формы  опроса:  индивидуальный,
фронтальный, уплотненный.

Виды  заданий  на  уроках  русского  языка:
работа  с  карточками,  построение  схем  и  таблиц,
списывание и др. Виды упражнений и письменных
работ по русскому языку.

Домашние  задания,  их  виды,  способы
дифференциации,  индивидуализации,  разнообразие
содержания,  правильная  дозировка.  Разнообразие
форм  проверки  домашних  заданий.  Реализация
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индивидуально-дифференцированного  подхода  к
учащимся на уроках русского языка. Формы работы
на  уроке:  коллективная  (фронтальная),  групповая,
индивидуальная.

Оценка знаний, умений и навыков учащихся,
мотивировка оценок на уроке и их стимулирующая
роль. Проблема «поурочного балла».

Планирование  работы  по  русскому  языку.
Цели,  задачи  и  принципы  планирования  учебного
материла.  Виды рабочих  планов  учителя:  годовые
(календарные),  тематические  и  поурочные  планы-
конспекты.  Виды  поурочных  планов-конспектов:
описательные, схематические, планы-графики.

Система  уроков  по  одной  теме.  Учет
принципов  преемственности  и  перспективности  в
построении  системы  уроков.  Постепенное
наращивание  трудностей  дидактического
материала.  Повторение  на  уроках  русского  языка,
его виды.

Основные требования к современному уроку
русского языка.

Этапы  и  технология  подготовки  учителя  к
уроку.

Принципы  анализа  урока,  его  виды
(поэлементный,  системный  и  др.)  и  параметры.
Значение владения самоанализом урока.

Методы обучения русскому 
языку

Метод  как  категория  методики  обучения.
Метод  и  методический  прием.  Существующие
системы методов обучения и их основания.

Классификации  методов,  построение  по
разным  основаниям:  по  дидактической  цели
(методы  обучения  и  методы  контроля);  по
источнику  получения  учащимися  знаний  (слово
учителя,  беседа,  наблюдение,  языковой  анализ
(разбор), работа по учебнику (учебному пособию),
упражнения;  по  пути  познания  (индукция  и
дедукция,  сопоставление  и  противопоставление,
анализ  и  синтез);  по  характеру  работы  (методы
устной и письменной работы). 

Методы  теоретического,  теоретико-
практического  и  практического  изучения  языка
(Федоренко Л.П.)

Классификация методов изучения на основе
этапов  обучения  и  учета  видов  учебной
деятельности учащегося: методы сообщения новых
знаний,  методы  закрепления  знаний  и  выработки
умений и навыков, методы учета и контроля ЗУНов.
Путь  от  знаний к  умениям  и навыкам как  основа
репродуктивных  методов  обучения,  путь  от
имеющихся  у  учащихся  умений  и  навыков  к
самостоятельному  получению  новых  знаний  как
основа продуктивных методов обучения.  Вопрос о
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многомерной  классификации  методов  обучения
русскому языку: типы, классы и виды методов (М.Т.
Баранов).

Система  (методы)  проблемного  и
развивающего  обучения  (Лернер  И.Я.,  Махмутов
М.И.,  Напольнова  Т.В.  и  др.)  как  основа
активизации  учебной  деятельности  учащихся  на
уроках  русского  языка:  создание  проблемной
ситуации,  частично-поисковый,  исследовательский
методы.

Роль  и  место  занимательности  на  уроках
русского языка. Лингвистические игры и методика
их проведения.

Алгоритмы  и  опорные  конспекты,  блочная
подача  материала  как  составляющая  современных
технологий.

Средства обучения языку Общешкольная  система  средств  обучения
языку,  типология  современных  средств  обучения
языку, их характеристика.

Учебный  и  учебно-методический  комплекс
(УК и УМК) как основные средства обучения языку.
Структурные элементы УМК: программа, учебники,
рабочие  тетради,  методические  рекомендации
составителей  (авторов)  учебников,  дидактические
материалы,  материалы из  опыта  работы учителей,
справочники,  словари,  различные  наглядные
пособия.

Учебник  (учебное  пособие)  как  ведущее
средство  обучения,  конкретно  реализующее
программу. Основы теории учебника, принципы его
построения.  Основные  функции  учебников:
информативная,  систематизирующая,
трансформационная. Структура учебника. Способы
подачи  материала  в  учебниках  разных  классов:
индуктивный,  индуктивно-дедуктивный  и
дедуктивный;  соотношение  и  особенности
изложения  теоретического  и  практического
материала в разных учебниках.

Назначение  и  характеристика  других
включенных в УМК пособий. 

Анализ  и  характеристика  действующих  в
современной школе основных УК и УМК для 5-9
классов  (стабильных  и  параллельных),  для  10-11
классов.  УК  и  УМК  для  углубленного  изучения
языка в 5-9-11 классах.  Другие учебники русского
языка (включая учебники нового поколения под ред.
П.А.  Леканта,  под ред.  А.А. Леонтьева  и учебные
пособия для школы по культуре речи,  стилистике,
риторике, русской словесности. Анализ пособий по
изучению отдельных разделов русского языка.

Использование средств наглядности,  ТСО и
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ПЭВМ  в  современном  преподавании  русского
языка.

Кабинет русского языка в школе, его значение и
оборудование. 

2. Методика преподавания разделов курса русского языка

Методика  преподавания
фонетики и графики Значение,  задачи  и  место  изучения

фонетики  в  школе.  Содержание  и  структура
раздела.

Звук.  Звуковая  система  русского  языка.
Классификация гласных. Сильная и слабая позиция
гласных,  их редукция.  Классификация  согласных.
Звонкие и глухие (сонорные и шумные), твердые и
мягкие согласные. 

Вопрос  о  расширении  содержания  раздела
фонетики  за  счет  включения  в  него
лингвистических  понятий:  фонема,  позиционные
изменения  гласных  звуков  (редукция)  и
чередования  согласных  звуков  (позиционное
смягчение, озвончение, оглушение, уподобление и
расподобление звуков).

Слог  и  его  разновидности,  характеристика
слогов.  Ударение  и  его  особенности  в  русском
языке.

Дальнейшее  формирование  (углубление)
представления о соотношении звука речи и буквы,
графической  системе  русского  языка.  Двойная
функция  йотированных  букв.  Связь  фонетики  с
орфографией.  Понятие  об  ассимилятивной  и
исконной  (фонемной)  мягкости  и  обозначение
мягкости согласных на письме.

Наблюдение  над  звучащей  речью,
выполнение  устных  упражнений  как  основное
требование  к  обучению  фонетике  в  школе.
Основные виды упражнений по фонетике. 

Фонетический  разбор  как  основной  вид
упражнений  по  фонетике,  методика  его
проведения. 

Реализация  знаний  по  фонетике  при
изучении  других  разделов  школьного  курса
русского языка.

Формирование  орфоэпических  и
акцентологических умений и навыков, знакомство
с  основными  нормами  русского  произношения  и
ударения,  работа  над  их  усвоением  учащимися.
Использование  в  работе  основных  словарей  и
справочников.

Методика  преподавания  лексики Значение, задачи и место изучения лексики
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и фразеологии и фразеологии  в школьном курсе русского языка.
Основные  принципы  изучения  раздела:

экстралингвистический,  лексико-грамматический,
семантический, диахронический.

Содержание  и  этапы  работы  по  изучению
лексики  и  фразеологии.  Связь  понятий
«многозначность  слова»  и  «переносное  значение
слова».  Способы  разграничения  многозначных
слов  и  омонимов.  Синонимы  и  антонимы.  Типы
фразеологизмов.

Методы  и  приемы  изучения  лексики  и
фразеологии.  Система  и  виды  упражнений,
используемых в процессе  овладения ЗУНами. Роль
и методика лексического разбора.

Работа над лексическими нормами. Словарная
и  словарно-стилистическая  работа,  обогащение
словарного  запаса,  работа  над  тематическими
группами слов. Работа со словарями.

Методика  преподавания
морфемики и словообразования

Значение,  задачи   и  место  изучения
морфемики и словообразования в школе.

Содержание  раздела.  Работа  над  составом
слова. Морфема и ее разновидности. Определение
морфемы  как  наименьшей  значимой  (в
лексическом  или  грамматическом  плане)  части
слова.  Введение  понятия  нулевого  аффикса.
Корневые  морфемы  и  служебные.  Основа  слова
как часть слова без окончания и формообразующих
суффиксов.  Выработка  у  учащихся  умения
выделять значимые части слова (морфемы).

Предмет  и  основные  понятия  синхронного
словообразования:  производная  и  производящая
основы,  словообразующее  средство,
словообразовательный  тип,  способ
словообразования  (аффиксальные  и
безаффиксные).   Трудности  изучения  данного
раздела,  методы  и  приемы  работы  над  ним.
Система  упражнений.  Морфемный,
словообразовательный  и  этимологический  виды
разбора,  их  задачи,  различия  и  методика
проведения.

Методика  преподавания
грамматики

Грамматика  как  раздел  школьного  курса
русского  языка,  его  значение,  содержание  и
структура.  Формирование  целостного
представления  о  грамматическом  строе  русского
языка как конечная цель преподавания грамматики.
Роль  грамматики в  усвоении норм литературного
языка,  развитии  мышления,  овладении
орфографическими и пунктуационными умениями
и навыками.

Содержание  работы  по  морфологии.
Особенности изучения частей речи и их категорий.
Вопрос  о  количестве  частей  речи,  их
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классификация.
Упражнения  по  морфологии.  Особенности

морфологического  разбора,  методика  его
проведения.

Связь  морфологии  и  синтаксиса.  Принцип
изучения морфологии на синтаксической основе и
синтаксиса на основе морфологии. 

Значение, задачи и содержание  синтаксиса
как раздела грамматики.

Пропедевтическое  и  систематическое
изучение  синтаксиса  в  школе.  Особенности
формирования  синтаксических  понятий
(словосочетание  и  предложение,  виды  связи  в
словосочетании и предложении, понятие о членах
предложения  и  его  грамматической  основе,
простое  (полное,  распространенное  и
осложненное)  и  сложное  предложение,  типы
простых  и  сложных  предложений,  их
классификация)  и  методика  их  изучения.
Упражнения  по  синтаксису.  Синтаксический
разбор,  методика  его  проведения.  Модели
различных предложений. Построение линейных и
вертикальных  схем,  отражающих  структуру
предложений. 

Основные  грамматические  (морфологические
и  синтаксические)  нормы;  способы
предупреждения  и  преодоления  типичных
грамматических  ошибок.  Обогащение  речи
учащихся  изучаемыми  синтаксическими
конструкциями,  работа  над  синонимичными
конструкциями. Наблюдение над готовым текстом
и самостоятельное  конструирование  предложений
изучаемого типа.

Методика орфографии Роль  и  место  изучения  орфографии  в
школьном  курсе  русского  языка.  Основные
принципы  русской  орфографии.  Зависимость
методов  и  приемов  обучения  орфографии  от
принципов  ее  построения.  Природа
орфографического  навыка  и  психологические
основы  его  формирования.  Орфографическая
зоркость,  способы  ее  развития.  Понятие  об
орфограмме; типы и виды орфограмм, изучаемых в
школе.   Орфографическое  правило,  особенности
его структуры, этапы изучения. Орфографический
разбор,  методика  его  поведения.  Работа  с
орфографическим  словарем.  Обобщающая  работа
по  орфографии   ее  значение  для  повышения
грамотности  учащихся.

Методика пунктуации Значение,  место  и  задачи  пунктуационной
работы в школе,  ее  содержание.  Основы русской
пунктуации  и  ее  принципы:  смысловой,
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интонационный,  грамматический.  Связь  между
пунктуационными  правилами  и  синтаксической
структурой предложения.

Понятие  о  пунктограмме  и  ее  типах.
Пунктуационные правила. Методика их изучения и
работы  над  формированием  пунктуационных
навыков.  Принципы  обучения  пунктуации
:принцип  анализа  строения,  состава  и  типов
предложения,   смысловых  и  синтаксических
отношений  между  словами,  предложениями  и
частями предложения; принцип развития речевого
слуха  учащихся;  принцип  выразительного
«чтения»  знаков  препинания;  принцип  развития
навыков  расстановки  знаков  препинания  в
процессе  письма;  принцип  системности  и
систематичности работы над пунктуацией.

Система  упражнений  (упражнения
аналитические  и  синтетические),  отбор
дидактического  материала  для  них.
Пунктуационный разбор.

Трудные  случаи  пунктуации  и  методика
работы  над  ними.  Ознакомление  учащихся  с
вариативным  и  факультативным  употреблением
знаков  препинания  с  целью  расширения  их
лингвистического кругозора.

Вопрос  об  орфографическом  и
пунктуационном минимуме в средней школе (А.В.
Текучев).

Методика развития речи Развитие  речи  –  обязательный  компонент
обучения  родному  языку.  Язык  и  речь.  Речь  как
процесс  речевой  деятельности.  Виды  речевой
деятельности:  слушание,  говорение,  чтение  и
письмо. Текст как продукт речевой деятельности.

Формирование  коммуникативной
компетенции,  владения  видами  речевой
деятельности  на  основе  речеведческих  знаний  –
одна из основных задач современной школы.

Методика  формирования  базовых
речеведческих  понятий.  Речь  как  использование
средств  языка  для  целей  общения.  Условия
общения.  Разновидности  речи:  устная  и
письменная  формы  речи,  диалогическая  и
монологическая речь.

Методические  принципы  формирования
коммуникативной  компетенции:  1)  принцип
единства  развития речи и мышления;  2) принцип
взаимосвязи в развитии устной и письменной речи;
3)  принцип  связи  речевой  работы  с  изучением
грамматики  и  правописания,  с  занятиями  по
литературе;  4)  принцип  взаимосвязанности
обучения  языковым  операциям,  текстовым
действиям  и  коммуникативной  деятельности  в
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рамках речевых ситуаций различных типов.
Основные направления работы по развитию

речи  учащихся  на  уроках  русского  языка,
составляющие  единое  целое:   1)  овладение
нормами  русского  литературного  языка;  2)
обогащение словарного запаса  и грамматического
строя речи учащихся;  3) формирование умений и
навыков  связного  изложения  мыслей  в  устной  и
письменной форме.

Система  работы по развитию речи:  работа
над развитием речи в процессе изучения языкового
материала (формирования языковой компетенции)
и работа на специальных уроках по развитию речи.

Культура  речи  как  две  ступени  овладения
литературным  языком:  речь  правильная  и  речь
хорошая  (коммуникативно  целесообразная).
Нормализаторский,  текстовый  и  собственно
коммуникативный  аспекты  речевой  культуры.
Формирование  основ  культуры  речевого
поведения, обучение речевому этикету.

Темы лабораторных занятий
1 Факультативные занятия ФЗ как форма углубленной теоретической и

практической  подготовки  учащихся  по  русскому
языку,  средство  осуществления
дифференцированного,
личностноориентированного  обучения,  развития
интереса к изучению языка.

Цели и задачи факультативных занятий.
Виды  факультативов  (типология):

углубляющие,  расширяющие,  восполняющие.
Разнообразие  программ  факультативных  курсов.
Пособия  для  учителей  и  учащихся  по
факультативным  курсам   (учебные  комплекты)
Виды  занятий,  методы  используемые  при
проведении  факультативов.  Развитие
познавательной  активности  и  творческих
способностей  у  учащихся,  выработка  у  них
навыков  самостоятельной  работы,  обучение
конспектированию  и  реферированию.  Вопрос  о
специфике и соотношении факультативных курсов
и  обязательных  занятий  (курсов)  по  выбору
(элективах),  выделяемых  в  действующем  БУП  и
новом его проекте (в виде школьного компонента).

2 Внеклассная (внеурочная) 
работа по русскому языку

Внеклассная  работа  как  форма
формирования интереса к предмету, ее значение и
место  в  образовательном  процессе.  Принципы
организации внеклассной работы: добровольность
и  избирательность,  доступность,  практическая
направленность,  научная  углубленность,



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

занимательность  и  др.  Содержание  внеклассной
работы:  массовые,  групповые,  индивидуальные  и
коллективные  («объединяющие»);  постоянно
действующие и эпизодические. Виды внеклассных
мероприятий  по  русскому  языку:  олимпиады,
викторины,  конкурсы,  КВН,  утренники  и  вечера,
недели русского языка, ученические конференции,
лингвистические экспедиции и экскурсии,  устные
журналы и  др.  Выпуск  в  классе   занимательных
материалов  (уголок  русского  языка,
лингвистический  бюллетень).  Кружок  как
традиционная форма внеклассной работы. Методы
работы  на  внеклассных  занятиях.  Пособия  и
методическая литература по внеклассной работе. 

Диктанты Диктанты  с  грамматическим  заданием.
Контрольные,  итоговые  диктанты.  Требования  к
текстам  диктантов.  Целесообразность
использования  и  методика  проведения  диктантов
разных видов. 

Типы орфографических  и  пунктуационных
ошибок  и  их  классификация:  грубые/негрубые,
однотипные,  повторяющиеся.  Исправляемые  и
учитываемые  ошибки.  Ошибки  и  описки.
Разграничение  орфографических  и
грамматических ошибок.

Нормы  оценки  диктантов,  письменных
работ.

Тестирование как средство проверки уровня
грамотности. Особенности оценки тестирования. 

Учет ошибок, их классификация и работа над
ними.

Методика  работы  над
словом  и  обогащением
словарного запаса учащихся

Стилистический  аспект,  стилистическая
направленность обучения русскому языку в школе.
Значение, задачи, место и содержание работы  по
стилистике.  Методика  формирования  основных
стилистических  понятий  и  изучения
функциональных  стилей:  научного,  делового,
публицистического,  художественного  и
разговорного. 

Понятие  о  сфере  употребления,  задача,
целях  и  условиях  общения;  стилевых  чертах,
языковых  средствах.  Виды  стилистических
упражнений,  их  типология,  последовательность
проведения.

Связная  речь  как  методическое  понятие.
Значение,  задачи,  содержание и этапы работы по
развитию связной речи учащихся.

Системное  формирование  у  учащихся
рецептивных,  репродуктивных  и  продуктивных
текстовых  умений  (содержательных,
композиционных, стилистико-языковых).



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Лингвистические  основы  работы  над
связной речью. Усвоение основных речеведческих
понятий («текст», «типы текста» и др.).

Основные  характеристики  текста,  тема  и
основная  мысль;  развитие  мысли  в  тексте,
«данное» и «новое» в предложениях текста, цепной
и  параллельный  способы  связи  предложений,
деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин,
средняя  часть,  концовка;  план  текста  простой  и
сложный; композиция целого текста.

Методика  обучения  анализу  и  созданию
текстов  основных  функционально-смысловых
типов  речи:  повествования,  описания,
рассуждения.  Методика  обучения  различным
речевым  жанрам.  Упражнения  по  развитию
письменной  и  устной  связной  речи  учащихся.
Изложения и сочинения, их типы и классификация.
Методика подготовки к изложениям и сочинениям
и методика их проведения.

Нормы  оценки  изложений,  сочинений,
устных высказываний учащихся. Ошибки речевые,
стилистические, фактические, логические.

Значение работы на уроках развития речи со
словарями различных типов.

Место,  задачи  и  методика
лингвистического,  стилистического,
лингвостилистического  и  комплексного  анализов
текста на уроках русского языка.

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. CD-ROM. Фраза. Интерактивный тренажёр по русскому языку. 
Издательство: Новый диск, 2005.

2. CD-ROM. Страна Лингвиния. Издательство: Новый диск, 2005.
3. CD-ROM. Кармакова О. Е., Букринская И. А., Малева Г. Г., Каракурчи 

Ю. В., Хазанова И. Русский язык (10-11 классы). Издательство: Просвещение, 
2009.

http://rus.1september.ru/ Электронная версия газеты «Русский язык»
http://mirslovarei.com/ Словари и энциклопедии он-лайн
http://www.profile-edu.ru/ Профильное обучение
http://www.ege.edu.ru/ Информация по ЕГЭ
http://future4you.ru/ Заочные олимпиады и конкурсы для учащихся

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Общие  вопросы  методики
преподавания  русского  языка  в
школе 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4

Опрос, 
контрольная 
работа

2. Методика преподавания разделов
курса русского языка

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4

 Опрос, 
контрольная 
работа,
курсовая работа

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
Вопросы к экзамену
1. Методика преподавания русского языка как наука. Отрасли и разделы МПРЯ. Предмет и задачи
методики преподавания русского языка. 
2. Связь методики преподавания русского языка с другими науками: философией, психологией,
дидактикой, лингвистикой. 
3.  Методы  исследования  в  методике  преподавания  русского  языка:  методический  эксперимент
(поисковый,  формирующий,  контрольный),  диагностика  и  прогнозирование,  изучение  истории
методики преподавания. 
4. История методики преподавания русского языка. Первые учебники и методические пособия по
русскому  языку.  Вклад  Ф.И.  Буслаева,  И.И.  Срезневского  и  К.Д.  Ушинского  в  становление
методики как науки. 
5. Влияние лингвистов на развитие методики преподавания русского языка в ХХ веке (идеи Л.В.
Щербы, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, А.М. Пешковского, А.Н. Гвоздева и др.). 
6. Работы методистов второй половины ХХ века (А.В. Текучев, Н.С. Рождественский, Г.И. Блинов,
В.В. Львов и др.). 
7.  «Государственный  общеобразовательный  стандарт  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования. Русский язык как родной»: основные содержательные линии, структура. 
8. Характеристика программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений
(авторы: Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, М.Т. Баранов и др.). 
9. Характеристика программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений
(автор – В.В. Бабайцева). 
10. Характеристика программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений
(авторы: М.М. Разумовская, В.И. Капинос и др.). 
11. Характеристика программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений
(под ред. С.И. Львовой). 
12. Учебно-дидактические комплексы по русскому языку. Особенности современных учебников
(сопоставительная характеристика учебных комплексов). 
13. Цели обучения русскому языку в современной школе. Формирование у обучающихся языковой
и лингвистической компетенций. 
14.  Цели  обучения  русскому  языку  в  современной  школе.  Формирование  у  обучающихся
коммуникативной и культуроведческой компетенций. 
15. Принципы методики преподавания русского языка. Реализация общедидактических принципов
в МПРЯ. 
16. Методы и приемы преподавания русского языка. 



17.  Организация  учебного  процесса  по  русскому  языку  в  школе.  Планирование  учебного
материала. 
18.  Урок  русского  языка  как  наименьшая  единица  учебного  процесса.  Структурные  элементы
урока. 
19. Виды уроков русского языка. Типы обучающих уроков. 
20.  Типы  контрольных  уроков.  Комбинированные  уроки.  Нетрадиционные  формы  проведения
уроков. 
21. Этапы подготовки учителя к уроку русского языка. 
22.  Методика  преподавания  разделов  науки  о  языке.  Понятия  ведущие  и  фоновые.  Умения
опознавательные, классификационные, синтетические. 
23. Методика преподавания фонетики и орфоэпии. Фонетический анализ слова в школьном курсе. 
24. Методика преподавания морфемики и словообразования. Морфемный и словообразовательный
анализ слова. 
25. Методика преподавания лексики и фразеологии. Лексический анализ слова. 
26.  Методика  преподавания  морфологии.  Морфологический  анализ  слов  в  школьном  курсе
русского языка. 
27. Методика преподавания синтаксиса. Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 
28.  Методика  преподавания  орфографии  в  школьном  курсе  русского  языка.  Развитие
орфографической зоркости. Профилактика орфографических ошибок. 
29.  Методика  преподавания  пунктуации  в  школьном  курсе  русского  языка.  Профилактика
пунктуационных ошибок. 
30. Методика обучения сочинениям и изложениям. 
31. Классификация ошибок в письменной и устной речи учащихся. Профилактика ошибок всех
типов. 
32. Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 
33. Использование технических средств обучения на уроках русского языка. 
34. Формирование познавательного интереса к русскому языку как предмету изучения. 
35. Внеклассная работа по русскому языку.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки 5 («пять»):
- хорошее знание теории языка и вопросов методики преподавания;
- владение языковедческой и педагогической терминологией;
- умение свободно применить на практике теоретические знания.
Допускается одна неточность в ответе на теоретический вопрос и одна не грубая ошибка

при выполнении практических заданий.
Критерии оценки 4 («четыре»):
- достаточно хорошее знание теории языка и вопросов методики преподавания;
- достаточно хорошее владение языковедческой и педагогической терминологией;
- умение применить на практике теоретические знания.
Оценка  4  («четыре»)  ставится  в  том  случае,  если  студент  допускается  в  ответе  на

теоретические вопросы 2-3 (негрубых) неточности и не более трех ошибок при выполнении
практических заданий.

Критерии оценки 3 («три»):
- слабое знание теории языка и вопросов методики преподавания;
- неполное владение языковедческой и педагогической терминологией;
- слабое владение отдельными видами анализа языковых единиц;
Оценка  3  («три»)  ставится  в  том  случае,  если  студент  при  ответе  на  теоретические

вопросы допускает более трех грубых фактических ошибок или если ответ содержит много
неточностей; в практическом задании допущено более трех ошибок.

Критерии оценки 2 («два»):
- ответ не соответствует поставленному вопросу;
- невладение теорией языка и вопросами методики преподавания;



- неумение применить теоретические знания на практике.
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ:
1. Методы проблемного обучения на уроках русского языка.
2. Место  лингвостилистического/комплексного  анализа  текста  в  современной

школьной языковой подготовке.
3. Методические идеи Ф.И. Буслаева и А.М. Пешковского и их. использование в обу-

чении pycскомy языку.
4. Школьные  учебники  и  учебные  пособия  по  русскому  языку  нового  поколения

(анализ учебников для 5-9 классов, под ред. М.В. Панова /для 5 класса под ред. П.А. Леканта/
для 5 класса под ред. А.А. Леонтьева).

5. Анализ новых программ и учебных пособий по стилистике /культуре речи/,  по
риторике /по русской словесности/ для средних обще-образовательных учебных заведений.

6. Работа по культуре речи в школе как система.
7. Формирования  коммуникативной  компетенции  как  основное  направление

современной лингводидактики.
8. Факультативные /элективные/ курсы в системе дополнительной лингвистической

подготовки по русскому языку в средней школе.
9. Лингвистические  школьные  словари  как  средство  обучения  русскому  языку  в

средней школе.
10. Типология  диктантов  /изложений/сочинений/  и  методика  их  проведения  в

современной школе.
11. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку

(действующие нормы и проект новых норм) .
12. Методика обучения орфографии в школе: история и современное состояние.
13. Обучение речевому этикету на уроках русского языка.
14. Межпредметные и внутрипредметные связи в преподавании русского языка.
15. Преемственность и перспективность в обучении русскому языку.
16. Фронтальные  (коллективные),  групповые  и  индивидуальные  формы  работы  с

учащимися на уроках русского языка.
17. Формы и приемы организации самостоятельной работы учащихся при изучении

русского языка. /Дифференцированное обучение на уроках русского языка.
18. Методы и приемы творческого закрепления материала на уроках русского языка.
19. Совершенствование  форм  контроля  и  проверки  знаний,  умений  и  навыков

учащихся по русскому языку.
20. Патриотическое воспитание на уроках русского языка.
21. Нравственное и эстетическое воспитание на уроках русского языка.
22. Система развития речи учащихся в курсе русского языка в средней школе.
23. Работа над текстом на уроках русского языка. /Обучение комплексному анализу

текста.
24. Изучение  функционально-смысловых  типов  текста  (описание,  повествование,

рассуждение) при подготовке и проведении творческих работ на уроках русского языка .
25. Виды языкового анализа (разбора) и его место при обучении русскому языку.
26. Эффективные способы обучения орфографии.
27. Эффективные способы обучения пунктуации.
28. Факультативные  занятия  как  форма  углубленного  изучения  языка  в  средней

школе.  /Система  и  типология  факультативных  курсов  по  русскому  языку  в  современной
школе.

29. Место  и  виды  внеклассной  работы  как  одной  из  форм  языковой  подготовки
учащихся.

30. Игры обучающего характера на уроках русского языка.
31. Нетрадиционные виды уроков русского языка.
 



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплине  «Методика  преподавания
русского языка» проводится с использованием балльно-рейтинговой системы.

Рейтинговая система оценки по дисциплине «Методика преподавания русского языка»
основана  на  подсчете  баллов,  «заработанных»  студентом,  за  все  виды  учебной  работы
(посещение  лекций,  работа  на  лабораторных  занятиях,   выполнение  контрольных  работ,
экзамен).

Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:

1) текущий контроль (посещение лекций и работа лабораторных занятиях);

2) рубежный контроль (контрольные работы);

3) итоговый контроль (экзамен).

Текущая  аттестация  осуществляется  в  течение  всего  семестра  в  форме  контроля
посещения лекций, работы на лабораторных занятиях. Рубежный контроль предусматривается
для каждого раздела (блока тем), осуществляется в форме выполнения контрольных работ.

Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100 баллов. В результате
освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра  (текущий  и  рубежный  контроль)
максимум – 60 баллов. Оценка знаний студента на экзамене – 40 баллов.

Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное  выполнение
установленных видов работ.  Контроль  осуществляется  точно в  срок,  указанный в рабочей
программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, полученные с первого раза и в установленный
срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной причине или с
первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, максимальный
балл не ставится.

Занятия,  пропущенные  по  уважительной  причине,  отрабатываются  по  инициативе
студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.    Баллы,  полученные  на
отработке, идут в рейтинг.

Студент не допускается до экзамена в двух случаях: 

1. Если сумма баллов, набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля,
менее 35 баллов; 

2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов,
полученных в процессе текущей аттестации).

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Литвинко,  Ф.М.  Методика  преподавания  русского  языка  в  школе.  [Электронный

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2015. —
448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75139 — Загл. с экрана.

2. Ворожбитова,  А.А.  Начальное  лингвориторическое  образование:  Методика
преподавания  русского  языка.  Таблицы,  схемы,  алгоритмы.  [Электронный  ресурс]  :
Учебно-методические пособия — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 248 с. —



Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/book/47623  —  Загл.  с  экрана.  13.
e.lanbook.com/book/80969 — Загл. с экрана.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Теория  и  практика  преподавания  русского  языка  в  учебных  заведениях  всех
типов [Электронный ресурс] . - Москва : Прометей, 2012. - 240 с. 

2. Петрановская, Людмила Владимировна. Игры на уроках русского языка [Текст] :
учебные, комбинаторные, аналитические игры. Ч. 1 / Л. В. Петрановская. - М. : Чистые пруды,
2009. - 32 с.

3. Крючкова,  Людмила  Сергеевна.  Практическая  методика  обучения  русскому
языку как иностранному [Текст] : учеб. пособие / Л. С. Крючкова, Н. В. Мощинская. - М. :
Флинта : Наука, 2009. - 475 с. 

4. Ким,  Лидия  Густовна.  Русский  язык  в  игровом  тексте:  функционирование
омонимичных единиц [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Ким ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово :
Кузбассвузиздат, 2007. - 123 с. 

5. Использование  инновационных  технологий  на  уроках  русского  языка  и
литературы  в  свете  требований  ФГОС  ОО  [Текст]  :  метод.  рекомендации  /  Кузбасский
региональный  ин-т  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования  ;
[сост. Л. В. Ровнова]. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2015. - 90 с.

6. Организация  современного  урока  русского  языка  и  литературы  и  занятий
внеурочной  деятельности  обучающихся  в  аспекте  требований  ФГОС  ООО  [Текст]  :
методическое пособие / [сост. И. Г. Вертилецкая [и др.] ; под общ. ред. И. Г. Вертилецкой] ;
Кузбасский гос. региональный ин-т повышения квалификации и переподготовки работников
образования. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2015. - 282 с. 

7. Львов,  Михаил  Ростиславович.  Методика  преподавания  русского  языка  в
начальных классах [Текст] : учеб. пособие / М. Р. Львов, О. В. Сосновская, В. Г. Горецкий. - 4-е
изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 462 с. 

8. Андреева,  Светлана  Викторовна.  Повышаем  лингвистическую  компетенцию.
Как справиться с частью В ЕГЭ по русскому языку [Текст] / С. В. Андреева, А. Г. Нарушевич,
М. Ю. Нечепуренко. - М. : Чистые пруды, 2009. - 32 с. 

9. Волкова, Анна Владимировна. Изучение синтаксиса и пунктуации. Комплексное
повторение. 9 класс [Текст] / А. В. Волкова. - М. : Чистые пруды, 2009. - 32 

10. Теория  и  практика  преподавания  русского  языка  в  учебных  заведениях  всех
типов [Электронный ресурс] . - Москва : Прометей, 2012. - 240 с. 

11. Методика  преподавания  русского  языка  [Текст]  :  учеб.-  метод.  пособие  /
Кемеровский гос. ун-т, 2008. - 52 с.

12 Антонова,  Е.С.  Методика  преподавания  русского  языка:  коммуникативно-
деятельностный подход. – М., 2007.

13. Шатова  Е.Г.  Урок  русского  языка  в  современной  школе:  типы,  структура,
методика. – М., 2008.

Программы и учебники по русскому языку
1. Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Русский язык. 5-9 кл. / Сост.

Л. М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.
2.  Новые  государственные  стандарты  школьного  образования.  –  М.:  ООО  «изд-во

Астрель»: ООО «Изд-во АСТ» , 2004. – 44
Русский язык: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М. Разумовской

П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2003. – 304 с.
4. Русский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М. Разумовской

П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2003. – 368 с.
5. Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М. Разумовской

П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2005. – 318 с.
6. Русский язык: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М. Разумовской

П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2005. – 267 с.



7. Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М. Разумовской
П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2005. – 269 с.

8.  Русский  язык:  Практика:  Сб.  задач  и  упражнений;  Учебное  пособие  для  8-9  кл.
общеобразоват. учреждений. Под. Ред. В.В. Бабайцевой. – М.: Просвещение, 1997. - 224 с.

9.  Русский  язык:  Практика:  Сб.  задач  и  упражнений;  Учебное  пособие  для  5  кл.
общеобразоват. учреждений. Под. Ред. В.В. Бабайцевой. – М.: Просвещение, 1997. - 256 с.

10.  В.В.  Бабайцева,  Л.Д.  Чеснокова  Русский  язык:  Теория:  Учебник  для  5-9  кл.
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1998 - 287 с.

Периодические издания
1. Русский язык в школе. Научно-методический журнал Министерства образования РФ.
2. Русская словесность. Научно-теоретический журнал Министерства образования РФ.
3.  Русская  речь.  Научно-популярный  журнал  РАН,  Российского  фонда  культуры,

Института русского языка РАН.
4. Русский язык. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября».

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. CD-ROM. Фраза. Интерактивный тренажёр по русскому языку. Издательство: Новый

диск, 2005.
2. CD-ROM. Страна Лингвиния. Издательство: Новый диск, 2005.
3. CD-ROM. Кармакова О. Е., Букринская И. А., Малева Г. Г., Каракурчи Ю. В., Хазанова

И. Русский язык (10-11 классы) . Издательство: Просвещение, 2009.

http://rus.1september.ru/ Электронная версия газеты «Русский
язык»
http://mirslovarei.com/ Словари и энциклопедии он-лайн
http://www.profile-edu.ru/ Профильное обучение
http://www.ege.edu.ru/ Информация по ЕГЭ
http://future4you.ru/ Заочные олимпиады и конкурсы для учащихся

 11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое  обеспечение  данной  дисциплины  предполагает
обеспеченность  компьютерами,  интерактивным  оборудованием,
мультимедийными средствами,  учебными и методическими пособиями (в том
числе электронными), словарями русского языка, периодическими изданиями по
специальности.

12. Иные сведения и (или) материалы

При  необходимости  обучения  студентов-инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  аудиторные  занятия  могут  быть
заменены  или  дополнены  изучением  полнотекстовых  лекций,  презентаций,
видео-  и  аудиоматериалов  Индивидуальные  задания  подбираются  в
адаптированных  к  ограничениям  здоровья  формах  (письменно  или  устно,  в
форме презентаций).  Выбор методов обучения зависит от их доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Стеванович С.В., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка



Составитель (и): (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
	Урок как основная форма учебных занятий. Типы уроков по русскому языку в зависимости от их целей и содержания. Урок изучения нового материала (усвоения новых знаний), урок закрепления изученного (ЗУНов), уроки выработки умения и навыков, повторительно-обобщающие уроки, уроки контроля (проверки) ЗУНов. Специфика комбинированного урока, включающего сообщение новых знаний, закрепление и контроль ЗУНов. Место и значение уроков развития речи в системе обучения русскому языку. Нетрадиционные (нестандартные) уроки: урок-лекция, урока-практикум, урок-лабораторная работа, урок-семинар, урок-игра (деловая, ролевая), урок-зачет и др. Основные структурные элементы урока (макро- и микроструктура) и связь между ними.
	Метод как категория методики обучения. Метод и методический прием. Существующие системы методов обучения и их основания.
	Общешкольная система средств обучения языку, типология современных средств обучения языку, их характеристика.
	Методика преподавания фонетики и графики


	Значение, задачи и место изучения фонетики в школе. Содержание и структура раздела.
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Экзамен


	6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
	Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине «Методика преподавания русского языка» проводится с использованием балльно-рейтинговой системы.
	Рейтинговая система оценки по дисциплине «Методика преподавания русского языка» основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все виды учебной работы (посещение лекций, работа на лабораторных занятиях, выполнение контрольных работ, экзамен).
	Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
	1) текущий контроль (посещение лекций и работа лабораторных занятиях);
	2) рубежный контроль (контрольные работы);
	3) итоговый контроль (экзамен).
	Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля посещения лекций, работы на лабораторных занятиях. Рубежный контроль предусматривается для каждого раздела (блока тем), осуществляется в форме выполнения контрольных работ.
	Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100 баллов. В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный контроль) максимум – 60 баллов. Оценка знаний студента на экзамене – 40 баллов.
	Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное выполнение установленных видов работ. Контроль осуществляется точно в срок, указанный в рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, полученные с первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, максимальный балл не ставится.
	Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по инициативе студента и при предоставлении подтверждающего документа. Баллы, полученные на отработке, идут в рейтинг.
	Студент не допускается до экзамена в двух случаях:
	1. Если сумма баллов, набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 35 баллов;
	2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации).
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:

	12. Иные сведения и (или) материалы
	При необходимости обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья аудиторные занятия могут быть заменены или дополнены изучением полнотекстовых лекций, презентаций, видео- и аудиоматериалов Индивидуальные задания подбираются в адаптированных к ограничениям здоровья формах (письменно или устно, в форме презентаций). Выбор методов обучения зависит от их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.


